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Исх. № 23                 13 февраля 2015 г. 

 

Министру образования 

Республики Саха (Якутия) 

Ф.В. Габышевой 

 

Отчет об исполнении Предписания № 02-14-394 (К) и устранении нарушений, выявленных в ходе выездной проверки МО РС(Я) в 

отношении МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов г. Алдан» 

 
Пункт 

предписания 
Содержание предписания Принятые меры 

1. В нарушение п. 1 ч. 3, ч. 5, ч. 7 ст. 12, ч. 1 ст. 13, п. 6 ч. 3 

ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктов 7, 8, 9, 10 

приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования» структура Образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования общеобразовательного учреждения не в 

полной мере соответствуют требованиям ФГОС. 

Недостатком представленных Образовательных программ 

общеобразовательного учреждения является то, что они в 

большинстве своем являются перепечаткой примерной 

основной образовательной программы, недостаточно 

конкретизированы по содержанию применительно к 

особенностям и специфике общеобразовательного 

учреждения. 

Структура Образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования приведена в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015.  

Внесены изменения в: 

 Пояснительную записку Целевого раздела; 

 Систему оценки планируемых результатов Целевого раздела; 

 Программу воспитания и социализации Содержательного раздела; 

 Пояснительную записку к Учебному плану Организационного раздела. 

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования МБОУ СОШ с УИОП прилагаются. 

2. В нарушении п. 10 порядка организации и осуществление 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

Для приведения структуры рабочих программ, календарно-тематических планов 

по учебным предметам, дисциплинам (модулям) в соответствии с 

установленными требованиями проведена проверка рабочих программ, КТП по 

учебным предметам, таблицы проверки прилагаются. На основании 
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утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015. 

проведенного мониторинга издан приказ о приведении рабочих программ, КТП 

по учебным предметам в соответствии требованиям ФГОС. В программы и 

календарно-тематические планы по учебным предметам внесены изменения. 

Справка об исполнении приказа и устранения нарушений прилагается.  

3. 

 

 

3.1. 

 

 

 

 

3.2. 

В нарушение ч. 18, п. 9 ч. 3 ст. 28, ст. 35 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в определении списка учебников: 

Учебники, используемые в 1-х классах, работающих по 

системе Л.В. Занкова, не содержатся в федеральном 

перечне допущенных и рекомендованных учебников, 

утвержденных приказом Министерства образования и 

науки от 31 марта 2014 г. № 253. 

Учебный план МБОУ 5-9 классов не обеспечен 

учебниками по музыке, ИЗО, технологии. 

 

 

 

В 2015-2016 учебном году МБОУ СОШ с УИОП переходит на программу 

«Школа России». Заявка на поставку учебников подана в адрес ООО «ИТ-

Сервис».  

Отсутствующие в учебники по музыке, ИЗО, технологии заказаны.  

Приложение. Копия договора № 1/2015 розничной купли-продажи товара с 

ООО «ИТ-Сервис» от 15.01.2015 г., спецификация заказа учебников. 

 

Директор          Л.Я. Соколовская 


