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Б результате плановой вьтездной проверки по вопросам федерального государственного
конщо.,1'{ качеотва образования' проведенной |2 декабря 201.4 тода в соответотьии о приказом
йинистерства образования Рс (я) от |7.|1.20\з ]'{у01-1614649, в деятельности
му|{иципального бтодх<отного общеобразовательного г1реждения' к€редняя
общеобразовательн€ш| 1!1кола с рлублённь|м изу{ением отдельньп( предметов г.Алдан>
мо <Алданский район> Республики €аха ($кутпя) бьтли вь1явлены нару1шени'{

установленньтх требований (акт проверки от 1'2.|2.2014 м 02-|4-з94(к).
1. Б нарутпение п. 1 н. 3, {. 5, н. 7 ст. |2, н. 1 ст. 13, п. 6 ч. 3 ст. 28

Федерального закона от 29.12.2012 !'{у273-Ф3 кФб образовании в Российской Федерации>,
пунктов 7, 8, 9, 10 прик:}за \4инобрнауки России от 30.08.2013 ]\ъ1015 к|{орядок
организации у! ооуществления образовательной деятельнооти г{о основнь]м
общеобразовательнь1м программ€}м _ образовательнь1м программ€|м нач€}льного общего,
основного общего и средного общего образования стр}ктура Фбразовательньтх прощамм
нач€1льного общего, основного общего, среднего общего образования
общообразовательного г{ре)кдения не в полной мере соответству[от требоваяиям Ф[Ф€.
Ёедостатком представленньтх Фбразовательньп( программ общеобразовательного

у1реждения яъляется то' что они в больтпинстве своем яв.]ш{}отся перепечаткой |{римерной

основной образовательной программь1, недостаточно конкретизировань1 по содержани}о
применительно к особенностяму! специфике общеобразовательного учреждоъ;.у1я'

2. в нару1пение пункта 10 |{орядка организации у[ осуществления
образовательной деятельности по ооновнь|м общеобразовательнь|м программ!!м
образовательнь|м прощаммам нач'ш1ьного общего, основного общего и средного общего
образования, угвержденного прик[вом }м{инобрнауки России от 30.08.2013 ]ф1015,

структура не всех рабоних программ' календарно-тематических планов по улебньтм
предметам, диоци|{линалл (моду.ттям) ооответствует установленньтм требованиям.

3. Б нарутпение ч. 4 ст. 18, п. 9 ч. 3 ст. 28, ст. 35 Федерального закона от
29.|2.20|2 ]цгр273-Ф3 кФб образовании в Росоийской Федерации>> в определении списка

утебников:
3.1. ]|'чебники, иопользуемь1е в 1-х к.]1ассах' работатощих по сиотеме л.в.

3анкова, не содержатся в федеральном перечне допущенньп( и рекомендованньп(
утебников' угвержденньгх приказом }1инистерства образования |1 науку{ от 31 марта

201.4 т. ш 253.
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з.2. }чебньй план йБФу 5_9 к.ттассов не обеспечен улебниками по музь1ке' изо,
технологии.

Ёа основании вь[[шеизло}!(енного предпись[вак) :

1. }сщанить перечисленнь|е нару1пения в срок до 16 итоня 2015 года
2. Б уотановленнь!е сроки представить в ,{епартамент по контрол1о и надзору йинистерства

образования Ресгублики (аха (9крия) отчет об исполнении предписания и устранении
наругшений' вь!явленнь1х в ходе плановой выездной проверки по оледу[ощей форме:
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€о0ернсонше пре0пшсаншя |!ршнятпьое ]'|ерь'

1( отнец пр 
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ко пшш по0пов ерок0шющшх ёощменгпо в.

0бразовательнук) прощамтугу образовательной организации представить на

элекщонном носителе.
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