
Мпнист ооб азоваппя Ре ки Саха я
! (наи-чевование орmна государственного коlтгроля (нацзора

г. Випойск, ул Окrябрьская, 9
(меспо сосmоепенчя окпа) (dоrrл о с осй аменuя акlп а)

17 ч. 30 м.
(время сосtпавленчя окmа)

АКТ IIРОВЕРКИ
МипистерстВа образования Республики Саха (Якутия),

Мунпципального бюд?кетного общеобразовательного учре,Nцепия
<<Вилюйская средняя общеобразовательная школа N93 пмени

героя Советского Союза Николая Саввича Степанова>>

муяпцппаJIьного райова <<Вилюйскнй улус (район)D
Nc (о. п. к))

678200, РС (Я), Вилюйский улус файон), г, Ви,гпойск, ул, Оюябрьская,

по адресу/алрсам: 9, тел.( 41|з2)4|2з8, schstep@mail.ru
(месЙ провеёенчя прмеркu)

на основании

) я,ти органа м)ъиципального хокгролл)
* 20 " ноября 2013 г

м

ип
РС(Я) С. С. Татариновой,

(Bud dокуменпо с указанч ем реквчзuпсtв (номер, dопа), фамuлuu, lL|leчu, опчеспва (в слtучае, еслч tlмееmся),

d олэr н ос tпь руков оduпеля, зац еопuпеJlя руковйumапя opzaHa zосуdарспвен Hozo конпром (наdзора), ореано

МУНuЦuПаJlЬНОZО конпроля, tвdавuеzо распоряасенuе члч прцказ о провеdенчч проверкч)

была проведена плашовaц выездIIаJI проверка в отношении м}циципальн ого бюджетного

общеобразо вательногО учреяцения <Вилюйская средняя обшеобразовательн ая пrкола N93

имени Героя Советского
кВилюйский улус Файон))

Союза Николая Саввича Степшrова> м}'ниципiшьЕого раЙона

: 2 рабочих дIяПродолжитеJIьностъ проверки
состiшлеIl : Мипистерством образовмиJI Республики Саха (якугия)Акг

( н auM е н ов а н u е ореан о zосуd арс пв е н н о2 о к онп роля (наdзоро)

С копиеЙ распоряжения/приказа о проведениИ проверкИ ознакомлен: (заполняется при

пров€дении выездной rrроверки)

Соловьева Таuара Еzоровна, l9 ноября 2013z.,9ч.O0м
(фомьпuя, uнuцuсlлы, поdпuсь, dаmо, время)

Лица, проводившие проверку: Никифоро ва Марина Васильевна, рутоводитель отдела

контр оJIя качества образовапия департамента по конlролю и надзору Министерства

образования Республики Саха (якрия), Николаев Афанасий Михайлович, упатель МБОУ

<Покровская СоШ Nsl с Уиоп) МР кХшrга,тасский улус > Респу блики Саха (Якугия).

При проведении проверки присугствовzши:
Руr<оводителЬ (уполrомоченныЙ представитель) проверяемой организации:

.Щиректор МБоУ Соловьева Тамара Егоровнц по специаJlьности учитель математики,

n"o"ru* 33, в даняой должности работает с 18,09,2012 года, назначена прик'вом

Админис,грации МР <Виrпойский улус файон)>) от 18.09,2012 }{ъ l48,

ЗаместителЬ дrректора МБоУ по 
-уlебно-воспитательЕоЙ 

работе Апдреев_а Мария

Васильевна, по специzLтьности учитель русского языка и литературы, педстаж 34 года, в

данной должIrости работает с сентября 2005 года.

Зчr."rrпra* дrпр.оорч МБоУ по воЪпитательной работе Кирил,пина Зинаида Семеновна, по

специмьности riитель технологии, педстaDк обшшй 31 год, в данной должности работает с

сентября 2013 года.
Проверка проводплась по вопросам:
1. KoHTpolb собшодения лицензионньtх требовшrий и условий
2. Федера:lьньй государственный надзор собrподения зiжонодательства

образования.
З. Федермьньй государственньй коIIтоJIь качества образования,

I

РФ в области

0 _l образования

l.



l
a

,l

в ходе проведеIrия проверки выявлены следующие нарушения обязательньп

требованиЙ или требомнИй, усiановлеНных муниципаJIьнымИ ПРаВОВЬПrtИ актами (С

u'***"an положений нормативно - правовых акгов): 
_______._ _лял_оqай rt ч.п

'NФЩltltФ i;;;"", 
"odrrroo"""" 

,r"цензядтоDr лицензионшых цlебовдппй п условип

1.1. В наруше,,"" ",i^Ёlюi-Бо"р-"iо,о 
Закона <об образовапии в Российской

O"o"p*rni 
-oi'lS.lZ,ZOiZ Й 27З-6З, п,5 (а) кПоложения о лицензировчшии

образовательной деят€лъности)), уrвер)ценяого постмовлением Правrrтельства РФ от

16.03.201l г. Ns174, Ее псреофЙlЬ Ъвплеrчьсlяа госулryсrвешоt р€гЕстращ прова l9

qдвlе ImoJml и Ша зеrЙшfr учасюr, яспользуемые дJп ведеIrиJI образовательного

процесса.
|.2. В нарlтпепие п,2| Положения о Jlицензировzшии образовательной

деятельности, у.u"р*"""й По"йо"о""п"м Правительства РФ от 16.0з,201l г, Nsl74, в

школе оргавизовшrо обl^rеяие цо цргралд^.е *_"Y_ утоfi 
(коррехшошой) щош _Lmj:i}

(в приложениИ к лицеIIЗиИ в 
-сп"Ък" 

реализуемьгХ образовательньп< прогрtlмм чqг тд(ч{

вогрФшх апб пrrrпеrrяя здкоЕодатеJlьства
2. Федеральпый государствепrrый _ надlзор соблюденпя закоЕод|
- 

Российской Федерацип в областн образоваrrпя

2,1. В пuру,""Il"Ъ;;;-ь;й"ного Закона <Об образовании в Российской

Федерации> от 29,12.20.t2ltп ZZз-оз u п,з Попо*""ия о порядке приема обуtающихся в

муЕиципальное бюджетвое общеобразовательное )^lреждение <виrпойская средняя

общеобразоват.п",- ,-,o-,u хГо", Героя Советского Союза Н, С, Степанова> не

гарантируется прzшо на образование независимо от имущественного, социального и

должностного положения, о пбтпеобпазовательные
2.2. В нарушение п,13 и п,15 Порялка приема грiDкдая в общеобразэва

учреждения, угвержденного приказом Министертва образоваяия п вауки РФ Nsl07 от

l5.02.2012 г, с изменениям; #;;;;Ый"-*'"" М"",Ътерства образовшrия и науки РФ

от 04.07.2012 г. Ns521, в п.6 ПоложенИя о порядке приема обl^rающпхся в муниципальное

бюджетное обшеобразоват""""", йр"*ениЬ оВилюйскzц средняя общеобразомтельная

школа Ns3 им. Героя С;;";"""' а;юзч Н, С, Степанова>) в чясло обязательно

предоставJUIемьIх oo*pn"o,o"-"pn np""' обуT шощегося указ iа медицинская справка о

состоянии здоровья реЬенка, гDаждан в общеобразовательные2,З. В нарушенио п,20 Порядка приема

лреждениJI, утверщденного приказом 
-ПЛинпстер"uч 

образования я науки РФ Ns l07 от

|5.О2,2О|2г, с измеЕениям; ;TJ;b;;;;;;;; Й;терства образоваItия и науки РФ

от 04.07.2012 г. Nq521, в п.7 ПоложеНия о порядке приема обучающихся в муIrиципальное

бюджетное общеобразоват.;;;-;;;;еняЁ кВилюйская средняя общеобразовательнм

школаNр3им.Героясо""'"-*о.осо'озаН'С.Степанова))Ее}казiшо,чтофакгознакомления
родителей (заковньп< ,ро-*"r*"Х) p:9:i:: .с лицензией на осуществление

образовательяой деягельпооти, свцдетельством о государсгвенвой аккредитации

ччпежIIения. уставом }^Ф9жденШI фиксируется. в зzцвлении о приеме и заверяется личнои

;;;;;;;; ;Ъ;*;леЯ iiaKoHHbn< представителей) ребенка,

2.4. В нарушение п,16 Порялка приема гDarман в общеобразовательные

учреждения, утвержденного приказом й,ист"р"тва образования и науки РФ Np l 07 от

15.0z.2o|2., " 
o.""rr"r"_*i; #ffi]i*;Б**ь" мrr*пъr.рства образования и науки рФ

от 04.07.2012 г. Ns521,, п,lj Положения о порядке приема обуrшощихся в NrуIrиципаль}Iое

бюджетное оОщ"оОр*о"ч,J*-й Й"*о"1"1 кВиrпойскм средrяJI общеобразовательнм

школа Nsз им. Героя с"";;;; d;а Н, С. Степаяова) указапо, что прием заявлений д;rя

лиц, яе зарегисrр"рочо""о оа закрепленной территории с 1 августа по 31 аэryста текущего

года (должно бьггь - с l авryста текущего года до момента запоJIнеЕlбl свободньй мест, н0

lle позднее 5 сентября текущего года),

2.5. В lrupy*"r""1ii'".?i' О"о"р-ьного Закова коб образовании в Российской

О.д.р]цпоп i, Zg.'lZ.ZOtZ }I9 273-ФЗ, устанавливающего, что средЕее общее образовмяе

явJIяется обязательпьш уровнем образования, в _п,17,1 
Положения о порядхе пряема

обучающихся " 
,yo"*rru-ii"o" бюдlкеrное общеобразовательное )щреждение <<Вилюйская

2



средняя общеобразовательнаJl школа ]фз им. Героя Советского Союза Н. С. Степанова>

указана необходймосrь подаIш письмешIого заявлеIIиJI о приеме в l0-й класс.

2.6. В парушение 1.6 ст.66 Федераьного Закона <об образовании в Российской

Федерации>вп.2.5.ПоложенияопорядкеотЧисления'воссТzшоВленияипереВоде
обучЬшихся МБоУ кВСоШ Ns3 им. Н.С.Степанова)) не указана обязательность получения

согласиякомиссииподелzlь'несовершеннолеТнихизацитеихправдJIяоставления
обуrаюuцмся, достиппим возраста пятнадцать лет, общеобразомтельного rrреждения до

полученЕrI им основного общего образования,

2.7.Внарушениеп.12ПорялкаприменеЕиякоб}пrаюIщ{мсяиснятияс
облшощихся мер дисциплинарного взыскания, }твержденЕого приказом Министертва

образования я науки РФ от 15.03.20lз г. ]ф185, возл.lгающего на орг.rны местного

сzмоупр.lвления, осуцествляюцше упрilвление в сфер образования, цршIятие в месячньй

сркмер,обеспечиваюшшхтрудоУстойствоэтоГонесовершеЕнолетнегоипродоJu(ение
o"uo"nrn" n" образовательной проrраммы основного общего образованЕя по иной форме

обуlения, в п.2.11 Полол<ения о поряд(е отчислеЕия, восстановления и переводе

обi-rающихс" МБоУ (ВСош Nsз им. Н.С.Степанова> эта фунщия возлагается на

Комиссию по делzшt, несовершеннолетних и защ{те ID( пр'lв

2.8'ВнарУшениеИнстрУкчииоВедениипIкоJьнойдокУментДlии'}твержденнои
приказом Министерства просвещения СССР от 2'l,|2.|974 Nэ167, Длфавитнм книга записи

обуIаюшихся своевременно не заполняется (по Длфавитной rcrиге в школе чллслятся 6'72

учащихся вместо фактического 51 4).

z.9.ВнарУшениеп.8ПорялкаВЬЦа!шдокУIt{ентовгосУдарстВенногообразцаоб
основноМ и среднеМ (полном) общем образОвании, запоJIНения, храненИЯ И )л{ета

.оо'гu.,","1"ощ,.хблаяковдокУментов'УтВер)rценногоприкzLзомМинистерствообразования
и науки РФ от 28,02.2011 г. Ns224, в Книгу длJI }л{ета и записи вьцанньD< аттестатов список

выпускников 2012-2оlЗ учебного года внесен отдеJIьно по каждому кJIассу, но не со

сквознойнр{ерацией,номерабл.шков_неввозрастающемпорядке'записивКнигодтя
)ЧетаизiшисивьЦаннЬD(аттестатовнеЗавереЕыподписямикJIассногорукоВодителя'
n"ruroo образовательного уt{режденruI отдельно по каждому кJIассу, нет даты и номера

приказа об o*o**onn образовательного уtФеждения IIJIи 9 класса и вьцаче аттестатов.

2.10. В нарушение п.l0.12 СапПиН 2.4.2.28|0-|0 кСанитарно-эпидемиологические

требования к условиям и оргzшизации Обl"rепия в обцеобразовательнъD( утеждениях) в

-*on" y"r*o"neHa одна большая перемена продолжитеJъностью 20 минл,
2.|1. В нарlтшение п.1 cT.6i Федерапьного Закона <об образовшrип в Российской

Федераuии> о, ii.tz.zotZ Np 273-ФЗ без разрешения )лФедитеJUI образо_вательного

yrparb.rn" в первьй кJIасс принята гrеЕица в более поздЕем возрасте (Михайлова

Александра, l6.07.2005 г. роlкдения).
3. Фелеральпый государственный контроль качества образова_ния

3.1. В нарушение п. 1 ч. j,,. 5,.l, 7 ст, 12, ч, l ст, 13, п, б ч, 3 ст, 28 Фелера,тьного

закона от 29.|2.2(;{2 м27з-Фз <об образовании в Российской Федерации>, пlткгов 7, 8,9,

10 приказа Минобрнауки России от 30,08,2013 Nq1015 кПорядок оргzlпиз щи и

o"}-"ar"n""r" обрЬо"ательной деятельности по основным общеобразовательньrм

npoapurru' - обрьовательньш прграммzllt' начального общего, осповного обцего и

среднего общего образования>:

3.1.1.СодержаниеистрУктУраобразовательньrхпрограJ!{мначальногообЩего,
основного общего, среднего общ".Ь образовшrия МБоУ не соответств},ют требованиям

ФГОС, закрепленным в п.п. 14-19 приказа Мипобрпаlки России от 06.t0.2009 Ns373 ко

федера.пьньrх государственньD( обр*оuч"п","* стдцартах нач,rльного общего

образования> (в редакции приказов Мипобрвауки России от 26.11.2010 Ngl24|, от 22,09,2011l

шdзsz;, n.n. iз-tВ .rpr**u МинобрнаутИ России оТ |7.|2.2о1'0 Ns1897 кО фелера:Iьньlх

.oayoui"r"an"urx образовательIrьD( стaшдартах основIIого общего образования>, разлела III

пр"*й Минобрнауки России от 1,1.05,20|2 N9413 (О федера:lьньтх государственных

образовательньrх стандартах среднего (полного) общего образования>,

З.|.2. Типичный 
""до"rчrо* 

представленной Образовательной программы МБОУ

закJIючается в том, что она в большиЕстве своем явлJIется перепечаткой Примерной

L J
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осIlовной образовательной програt"ft{ы начального общего образовzlниJI, недостаточно

коЕкретизироВанапосодержaниюпрЕменителънокособевностямиспецифике
общеобразовательного )п{реждения, Крайне недостаточно прописаны раздеJIы, связztнные с

r*.rlдопо.rп"""*ой основой Фгос, - , универс,rльЕыми уlебньп,rи действиями и

цдетапред\{етяыми резуJь,Iатами, эти разделы не носят сквозной, уровневый и

операционaшьный харакгер.
3,2. ts нарушение п. б ч, 3 ст, 28, ч, 2 ст, 17 Федера,льного закона от 29,12,201.2

JФ27з-ФЗ <Об образоваНии в РоссийсКой Федерадии>, п},нкга 10 приказа_ Минобрнауки

;;;"- от зо.о8.iоtЗ Ng10l5 кПорядок организаIIии и осуществления о_бразовательной

деятелЬностипоосноВнымобщеобразовательньIмпрогрzlмм'lм-обРазовательным
Ерграммам начzlльного общего, осrrоЪпо,о общего и среднего общего образовшtия>,

;;;"; Минобрнауки России от 09.03.2004 Ns1312 коб уверждении федера.пьного

базисного уrебного плма и примерньD( уrебньо< плzшов для образовательньп< )"Феждений

российской Федерации, р"й.уrощ* npo.p*"r, общего образования)), от 0з.06.201l

]Ф1994 ко внесении изменений в фелершьньй базисньй уlебный пл:lн и примерные

Й"Оr"r" плzlны дJUI образовательньrх уlреждений Российской Федерации, р€ализующих

ы;;; общего образовапия, уtвержденные приказом Министерства образовмия

российской Федерачии от 9 марта 2обц г. Ns1312), от 01.02.2012 Ns74 (о внесевии

*r.r"rrrпй в фелърмъяьй базисньй уlебньй плzш и примерные 1чебпые rrланы для

образовательньrх rrре}ценпй Российской Федерации, реализующих програr,,лrrы общего

образовшtия, угвержденные прик.вом Министерства образомния Р*9Ц:lЧ1 
л9"ДеРаЦИИ 

ОТ

Я 
"upru 

ZOO!'г. lтstзtzп; .rо.rчrоuп""ия Правительстм РС (Я) от з0.06.2005 Nsз7з (об

угверждении базисного уrебного плана для Ъбрч,о"ч,"п""",х лреждений Республики Саха

(Якугия), реа,lизующих программь1 общего образоваlния)), приказов МО РС(Я) от 25,08,20l l

NsO1-16/25lб кО работе образовательвых уlремений Республики Саха (Якуrия),

реализующих ПРОгРаJ\rМы общЁго образоuоrr" no Базчсному учебному плшrул _Республики
Ъ*" iir"й-l tZООЪ г.) в 20: |-2О12 уrебном году)), от 05.05.2012 Ns01-16/2387 <О работе

образовательньтх гФеждений Республики Саха (Якупля), реаJIизующих проrраммы обшего

образования по Базисяому Й"U*Й плану Республики Саха (Якрия) (2005 г,) в 2012,20|З

уriбпо* году> в учебном плане общеобразовательпого }чреяцепня:
з.2.1. В пояснительной зшrиске отсуIствуgг ссьшка на используемый БУП с yteToM

BapиaIrтa" кJIассов с русским и якуIским язьlкаN,{п ОбуT евия, пояснитеJIьнzц зzшиска не

стуктурироваНа, отс}тствуеТ обоснование части, формируемоЙ УЧаСТНИКаIt'И

\_l

i обоснование коJшчества и перечня

образовательного процесса.
3.2.2. В пояснительной зашtске не отаrt(ены:

-цеJIи и задачи образоватеlьной программы;

-обоснование выбора профшrя в 10-1l к,пассах;

выбравньп< профильньп< предtlеIов;

- обосновaшие содержания внеуро,*rой деягельности 1-4 классов, работшощих по

Фгос.
з.2.з. Не в полной меро соотвsтствует содержание пояснительной зшrиски и

,чбпЙ-"ar*, часов уrебного плана в части наименований занятий внеаудиторной

оa"ra*rrо"rrв8А(<Вокругсвета>-<Страноведение)),в9А(кО,английский>-кГрамматика
Бо"я"*о.о 

".or*un;, 
фЙического содержания внеуро.пrой деятельности в начальньD(

кJIассах.
з,2,4. В нарушение прик,ва Минобрнауки России от 26,11,2010 М 124l неправи,llьно

указtшы нiшравления u""frЙоt д,","","о"п в 1-4 классж, работающих по ФГоС, не

указаЕо содержание деятельности по н,шрzlвлениям,

З.2,5. В нарушение np**o" Минобрнауки России от 0|,О2,2О12 Ns 74 и МО РС(Я)

от O2.05.ZOtz lb оi_zslязт-t Еепр.lвильно назвдI изучаемьй в 4 к.пассе ПРеД\.rет <<основы

реJIигиозЕьD( куJIьтур и светской этики>,

з,2,6. Нарушен принцип дв}хуровневого (базового и профи;rьного) пос,гроения

фДepа:ьнoгoкoмпoнeнтаoбpaзoваниявУП10.11пpoфrпьньD(клаcс:в:.^
з.2.,7 . В lrupyJeHo" части 1 статьн 79 Федерального з,lкона от 29,|22012

N927з-ФЗ ''Об образовании в Российской Федерации", пункга 21 приказа Минобрнауки

4
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России от 30.08.2013 N1015 <Порялок организации и осуществления образовательной

деятельности по основ}tым обЙобразовательным прогрiмм:lм_ - образовательным

;;;;; """zшьного 
общего, o""oiro.o общего и сред{его общего образовzшtшI) в

основной образовательноЯ rrро.рчrr" МБОУ отсрствует раздел <Коррекчионнм работа>,

Ее отражены особепности ойорu 
"оо,р**ия 

образовшrия и оргаЕизации образовательного

ороцЁ""ч в 2-х классах *орр"*п"о,"о-развивающего обуrения, отсугствуют ад'штированные

образовательные программы, вкJIючzUl индивидуzIJIьные уrебные плаItы, дlи 2-х

обучающихся пндивидудJIьIIо пд дому,
з.3. ts нарlшrение;;;;;l0 приказа_Минобрнауки России от 30,10,2013 Nsl015

<tflорядок оргапизации ,, о"ущ"","п""ия образовательной деrгельпости по основЕым

общеобразовательным ,,poapu'"u" - _образовательным 
програJ\,,мам начzUIьного общего,

основIIого общего и 
"р"д"".о 

общего образования) структуры рабочих прогрдмм УT ебпых

к}рсов, предмеtов, дисциIUIин (модулей) учебного плана не в полной мере соответствуют

установленным требованияu,
3'4.НарУшенийпУякгабчасти3статьи28,пlъrга3частиlстатьи4lФедермьпого

зzжона от 29.|2.2о|2 Jф273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, пункга 16

йr-*" М"r"Орвауки России от 30.08.2013 Nэ1015 кПорялок оргzrниз.l].Е{и и осуществления

оЬр*оu-"*оой д""aео""о"* по основным общеобразоватеJIьным программ,lм

образователъньпr,rпроГраJ\{маI\{начllльногообЩего,осноВIIогообщегоисреднегообЩего
образовшrия> в рдсписанип Уроков общеобразоватеJIьного учреrrцепця пе выявлено,

3.5. В 
"upyrп"""" 

n. i .r, 6, ,, 7 ст, )8 Федералч"о,о ,u*o"u от 29,|2,201,2 Nъ27з_Фз

<Об образоваяии в Российской Федерачии)) по итогам 10 уlебньп< недель 2013-2014

уlебного года рабочие ор"aр*r' учебньп< IýpcoB, предметов, дисциIIJIин (модулей)

уlебньо< планоu, u ,о" ,r"пЪ uнеурочяой деятельЕости, реаJ!пзованы не в полном объеме:

Предметы Ф.И.О. учителя

;9ta
Yg

9),
ёЕ

ч

;>
Е* ц9 Е

ё

1l А KJtacc

Семеном Е.В з з0 22 Е 26 6%
Trжa и ИКТ

11 Б кпасс
Семеном Е,В l l0 ,l з з0%

атmtа и Икт
l5 5 25%

Родная м м.к. 2 z0а
9А IсIIacc

николаева М.в 3 з0 25 5 rl%
юIй язык

21 9 ЗOо/о
Ка,rачикова Т.С J 30

9Б кпасс
семенова А-В 3 з0 25 5 1,1yo

и ИКТ семенова Е,В 2 20 1з 7 з5у.

Родная лит9рqцрз_
м а М.К z 20 |4 6 з0%

м ва М.К. 2 20
,l5

5

3.6. В нарушение rгункговlиlOч.3ст.28, ч. 2 ст. 30, ч. l ст. 58 Федера,llьного

закоЕа от 29.|2,2012 Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федератци>, пlтrкга 19

приказа Минобрнауки России от 30.08.201з N10l5 кПорядок оргaшизации и осуществления

бразовательной деrгельности по осЕовным общеобразов атеJIьЕым прогрrlммtлм

образовательньпrл программам начального общего, основного общего и средrего общего

образования>, приказа Мипистерств а просвещения СССР от 27 12.1974 Ns167 (об

угверждении инструкции о ведении школьIIой докр(еятации> в осуществлении течщего

коЕтроля успеваемости, промежуrочноЙ аттестацши обучающяхся, ведеЕпп клдссЕых

жл)наJIов как государствепного докумеЕта:

-непр.lвомерЕое испоJъзование коррекгируюIщ-rх средств NБ испрtlвлеЕиll

,"np*rro"ruo записей, ведение з Iисей карzшдашом, подtмстки, несвоевремешое

зzшоJIнение xq/pнaJla ,r"Орa*Б"u (Габьшrев Г,Г,,lмитриев В,Н,, Мыреева М,В,, Николаева

нЪ., с*"*Й Т.[., Семенова Е,В,, Типанова С,Т,);

5
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- исправление отметок без соответствlтощей подписи и з:верениJI печатью

ОУ(Афшасiева Н.А., Атласова А.А.,Иванова А,Е,,Мыреева М,В,);

- несвоевременЕое и неправильЕое внесение записей тем уроков в соответствии с

,рбоuа"ьп рабочел уrебной программвl, записей домашнего задания (дфаrrасьева Н.д..

fлоrцо"ч В.Н., Мыреева М.В., Муксунова М,К,, Саввинова T,.i[,, Сыромягникова А,П"

Сеrе"ова Е.В., Спирилонова М.Н., Семеном А,В,, Сте,rшова В,Ю,);
_оТсУгстВиеУказrшиятемпрактическю('самостоятельньD(,лабораторньпк'

контрольЕьD( работ (Афшrасьева Н.А., Спиридонова М,Н,);

- отсугствие или несвоевременное выстzlвление оценок за работы проверочного

характера (iфаяасьева Н.А., M"rp""uu М.В,, Николаева М,В,, Семенова А,В,, Яковлева

н,с,);
- исправления дат проведения уроков, отсутствие указания месяца (Афанасьев В,В,,

Дфанасьева Н.Д., ГригорьЪва о.М., Семенова Е,В,, Семенова Д,В,, Спирилонова М,Н,,

Тимофеева Н.Н., Типанова С.Т.);
_несовершеЕстВосистемыопроса"большоеколичествобезоЦевочньпсУроков'

ЕедостаточнаЯ н:жопJlяемостЬ or"eroi (Григорьева о.М. Николаева М.В., Петрова Ф.Н.,

Саввинова T.fl ., Сыромягникова А.П.);
з.7. В нарlrшение ч. 4 ст. l8, п. 9 ч. 3 ст, 28, ст, 35 Федераьного закона от

29.|2.2012 N9273-Фз <об образовании в Российской Федерации>:

з,,7-|. Перечень используемьж в образовательном процессе учебников не содержит

реквизитов }тверждеяия.
З.7.2. 

' 
Обlчение по ряду профиrьньо< пред{етов ведется по уrебникам базового

уровIrя: АrанйН Л.С., ГеЪметрИя (базовьЙ уровень); Уткин А,И,и др, История России

i6*Ъ"",Я уровепь); Кравченко д.и., Певцова Е.д. обществознаяие (базовый

уровень).з.8. В нарутrrение п. l ч. б, ч. 7 ст. 28 Федерального зzжона от 29,|2,20|2 }lъ27з-ФЗ

<Об образовании 
-в 

Российской Федерации>, п}цкта 20 приказа Минобрнауки России от

з0.0s.2dlЗ Ne1015 кПорялок организации и осуществления образовательной деяrельности по

осItовным общеобразовательньIм прогрtlltlмам - образовательным программчм начzлльного

общего, основного общего и среднего общего образовalния), в части качества образования

выпускников по рвультатам государственной 
_ 
(птоговой) аттестацни обучающихся,

o""on"rпr* образоватеlьные прогр{ммы среlщего общего образования:-----дr-". 
p"rynururo" Ег} вьrпускнико в 2012 yl2013 годов показывает, тто в 2012 году

12% (З чел) вьшускЕиков из 25, а в 20lЗ голу 7,7Уо (2 чел) не преодолев нй)Iс{юю границу

порога по обязательньпr,t предметам -русскому язьку и математике - не поJIучили аттестат о

"роr", обшем образовании. в 2012 голу только по истории (утитель николаева н.с.)

фaупurч, средЕегi ба;ша был выше улусного и республикапского, По всем остальным

b!,"rur, как в 2012, тiж и в 2013 годах, резуlьтат средrего ба.пл4 харакrеризующего

й.rr"о освоения Гос, был ниже улусного, республикшrского и федерального показателей,

По крптерrло (ниже порога)), харакгеризуюшему успеваемость, на пртлкеЕии 2012 rl

2013годовпорУсскомУязыкУ(соотвчгсгвенво72о/олl7,.7YопепреодолеВIIID(нижнюю
Б*ruуl"р".";'у*r"п" Собронова Р.Н,, Ко_р_лсина Т,С,, Семенова А,В,), математике (12У, и

iыr-йrъ- я*оuп""ч Н.ё., абанас"ева Н.Д.), обществознанию (40% и 44,4Уо; rIитель

rйопu.uu Н.С.), физике (45,5% н 64Уо; у,мтеля Васильева С,П,, Спиридонова М,Н,), химии

(50% ll 25%, }^*i"o" Иванова У.И,) количество выпускников, не преодолевших нижнюю

lbuv nopbiu бuшо больше республикzшского и федера:lьного показателей,лв_ 2012 году

аЕалоги.п{ьй шrзкий резульТчi бr, no пред!tету по выбору информатика (25%, уштеш
СеменоваЕ.В.),в20l}годУ_побиологии(57%,уштельИвановаУ.И.),ангrшйскомУязьлсУ
eiiЛ, у-rr**' ir.мобееrа i{.H.;, nn,"pu,ype (507о, 1^штель Семепова А,В,), истории (33,3%,

й;" Николае"а }i.C.). Причем следует отметить, что в 20l2ll ь 2013 годах профи;ьlъплл

бы.,ш такие дисципJIины, как математика" физика, информатика, результаты K,lK сре,щего

баъ-r4 так и по критерию ((ниже порога) пиже улуФrьfi, республиканских и фелершьшл<

*oir*uo пойателей. .щанные результаты Егэ свидетельств},ют о необхо.щrrоgги

,сЕлеЕшI системной работы по повышеЕию качества образования,
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з.9. В нарушение ч, 4 ст, 60 Федера,rьного закона от 29,12,2012 Nр273-ФЗ <об

образовании в Российской 'ЪоЙ,ii 
np,*bo" Минобрнауки России от 2S,11,2008 Nч362

<Об угвержлении Положения о формах и порядке "роu,л,*- 
государственной (итоговой)

аттестации обучающихся, йо"*-"* основвые обцеобразоватеJьные прогрtlммы среднего

(пошrого) общего образо";;;;,,;28.02.2011 N9224 (об уIверждеяии Порядка вылачи

документов aоaуо"р.""""о,о ЪОр"о" об основном общем и средrем (полном) общем

образовании, заполнениJl, хранени,l и r{ета соответствуюшшх бланков док},ментов)), пункта

20 приказа МивобрнаукJ России 
'от 

30,08,2013 ЛЬ1015 кПорядок организации и

осуществлениJI образовательной деягельпости по основпым общеобразовательным

ПРОГРаП/П,rам - образовательЕым прогр,lмм,лм начаJIьного общего, осЕовного обцего и

"р"дr".о 
общего образов {бI)) допущено:

3.9.1. ,r""oor"aaa,u*," ou"on 
" 

сводной ведомссти KJIaccHbD{ lrqФналов 9 А (классньй

р}ководителъ Николаева вз,1, ч Б (классный руководитель Петрова Ф,Н,) классов и Книге

fr*u " 
,*r"" атгестатов об основном общем образовании:

з-gz В нарушение 11,27 rlряказа Минобрнаlки России от 28,1 1 ,2008 Jфз62 (об

l-rЕFrщПоложенияоформахиПорядке-пров€ДениягосударстВеЕной(итоговой)
mЕr!:аТ.rЕв бучающихся, o"uou"-I't* ос,о"пы, общеобразовательные прогр{lммы среднего

i""r*ъы"о*".. образования> итоговые отметки вьшускЕика}1 l 1 класса Ее выставJUIются

Бql.й ry"фмегические годовьD( оценок за 10-1 l tслассы,

з-lо_ ts Еарушение п, 13 ч, 3 ст, 28 Федера,rьного закона от 29,l2,2}l2 Ns273-ФЗ коб

брвовавпи в Россdской Федерации>:

3,10.1. Ее в полноЙ Йр" об".п.""по фупкциопирование впуцlенней системы

оцеЕкп качества образоваriия; не испоJIьзуются информационные техяологии в

тЕливидуальЕом уIgrе освоеяиJl образовательньн программ, а также хрirЕепие в архивах

шформшши об этих результатах Еа электроЕных носитеJutх;

3.10.2.ОтсутстВУеткомплексньйпо.ЩодквыборУобъеюовВШК.Уровевь
вЕJrгришкольЕоaо *о,,,ро,о-'*' 

- 
u по*оt мере обеспе,швает поJDлIеЕие достоверпой

шформачшr о реальном состоянии дел, выявJIении приЕIн недостатков работы,

заключевие

з
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Прилагаемые документы:
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Перечень используемых в образовательном процессе учебников;

Результаты Едtного государственного экзzмена;

Таблица вьшолнония прогр,lмм

4
fIодшси лиц, проводивших проверку се М.В. Ники ва

А.М. Ffuколаев

С акгом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми прЕложениями поryшrл(а)

мБоу Т.Е. Соловьева

-12/f

кгор
(фаt,tчачя, uл,,lя, опчеспво (в случае, еслч л,tмеепся), dолzсноспь руковйutпем, uноzо dолtэtсноспно2о лчца ulu

упоJ,lном оч ен н о zo преd с п авum ем юрudtлl ec\ozo лuца, ezo уflолномоченноzо преdсповuпеля)
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