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8. ознакомить
выявленных в

9. Контроль

Щиректор

Дахова О.А,
з2з-045

прикАз

пгт. Гварлейское

Об уmвереrcdенuu плана меропрuяmай по усmраненuю
нарушенuй, вьIявленньIх в xode провеdенuя

аккр еd umацuо нно й э кспер muз bI

оставляю за сооои

Jф 666

На основании письма Управления по надзору и контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 27 .|2.201'8 J\b |6З7l09, с целью приведения образовательной деятельности,
осуществляемой МБОУ <Гварлейская школа Jф l >, в соответствии с требованиями действующего
законодательства

ПРИКАЗЫВАК):

1. Утверлить План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения
аккредитационной экспертизы (приложение)
2. Предоставить в Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере
образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым План мероприятий
по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения аккредитационной экспертизы

до 18.01 ,20|9
3. Предоставить в Управление образование администрации Симферопольского района Республики
Крым и МБОУ ЩО кI]ЩЮТ> Отчет о выполнении Плана мероприятий с приложением копий
подтверждающих документов.

до 24.05.2019
4. Назначить ответственной за подготовку Отчета о выполнении Плана мероприятий с
приложением копий подтверждающих документов заместителя директора по учебно-
воспитательной работе,Щахову О.А.
5. Заслушать Отчет о выполнении Плана мероприятий по устранению выявленных в процессе
аккредитации нарушений на педагогическом совете

2| мая20|9
6. Ответственным исполнителям Плана мероприятий обеспечить своевременное и качественное
исполнение Плана мероприятий

до 2|.05.2019
J . Зам. директора по УВР Щаховой О.А разместить данный приказ на официальном сайте МБОУ
<Гварлейская школа J\Ъ 1) в сети Интернет

до 09.0i ,2019
всех педагогических работников с Планом мероприятий по устранению нарушений,

аккредитационной экспертизы

А.И. Шепченко

до 29.12.2018



Приложение к приказу
Jф ббб от 29.12.2018

План мероприятий по устранепию нарушений,
выявленных в ходе проведения аккредитационной экспертизы

м
п/п

Выявленньrc нарушенuя Меропрuяmuя по

усmраненuю
нарушенай

Срокu оmвеmсmвенньtй Поdmвержdаюuluй
dotyMeHm

l Струtt,гура основt.tой
образовательной программы
основного общего образования
(ФГОС) не соответствует
положению школы

Приведение ООП ООО в

соответствие с
положением

Що
09.0l .20l9

Зам. директора
по УВР
Щахова О.А

Положение,
ооп ооо (Фгос),
приказ

2. Название учебных предметов в

расписании занятий
внеурочной деятельности не
соответствует учебному плану
школы

Приведение в

соответствие названий

учебных предметов в

расписании внеурочной
деятельности согласно
ччебномч плану

Що
09.0l .20l9

заместитель
директора по ВР
Кобзарь В.В.

Приказ

J. Структура и содержание

рабочих программ не в полной
мере соответствует локiшьному
акту школы, требованиям
ФГОС/ФКГОС (Слюсарева Т.Н,
отт А.В., Аблязова У.И.,
Явный Р.С., Гаврильчук С.А.,
Андриянова Р.Ф., Буга В.А.,
Халилова С.С., Нуриева А.Э.,
Стулень В.И., Еремин В.С)

Внесение
корректировок в

рабо.tие программы в

соответствии с
положением школы.
требованиям
Фгос/Фкгос

Що
09.01.20l9

Зам. директора
по УВР
!,ахова О.А,
учителя-
предметники

Рабочие программы

4. Количество фактически
проведенных контрольFIых

работ по математике в 4-А
классе, русскому языку 4-А,Б
классах, окружающему миру в

4-А,Б классах не соответствует
кол ичеству, утверil(ден ному
локальным актом школы и

записям в классных журналах

Внесение
корректировок в

Положение о Порядке
проведения текущего
контроля успеваемости
и промежуточной
аттестации
обучающихся
начальных KJraccoB.
Внесение
корректировок в

рабочие программы и

КТП учителей
нач€цьных классов
Акишевой В.В.,
Савченко К).С. в

соответствии с
записями в классных
жчDнiurах

Що
09.0l .2019

Зам, директора
по УВР
Муравьёва Е.Л.,
!,ахова О.А,
учителя
начал ьных
классов
Акишева В.В..
Савченко Ю.С.

локальный акт,

рабочие программы,
классные журналы

5. Продоля<ител ьность переры вов
между У'lебными занятиями и

занятиями внеуро.tной
деятел ьности не соответствуе1,
ноDмам СанПин

внесение изменений в

годовой календарный

учебный график

Що
09.0l .20l9

Зам. директора
по УВР
Муравьёва Е.Л.

Приказ, годовой
календарный учебный
график

6. В индивиду€lльных учебных
планах обучающихся 5, 6

класса не выделены часы на
занятия внеурочной
деятельностью

Выделить часы на
занятия внеурочной
деятельностью для
обу.tающихся
Кузенковой К. (6 кл.) и

Мельниковой М. (5 кл.),
внесение изменений в

индивидуальные

[о
09.01.20l9

Зам. лиректора
по УВР
Муравьёва Е.Л.

Приказ,
индивидуальные

учебные планы



учебные планы
7. Выявлены замечания в ведении

классных журналов
Проведение
инструктивно-
методического
совещания при
зам.директора по Увр с

руководителями
методических
объединений учителей-
предметников.

29.12.20|8 Зам. директора
по УВР
,Щахова О.А,

Протокол совещания
при зам.директора по
увр

Проведение заседаний
МО учителей
предметников по теме
<Требования к

оформлению и ведению
классных журналов>

29.12.2018 Руководители
мо

Протоколы
методических
объединений

у'lителей-
предметников

8. Выявлен (lормальны й подход
написанию поурочFlого
планирования уч ителям и

Проведение семинара-
практикума
кТребования к
современному уроку.
Практикум по
составлению
поурочного плана в

соответствии с
ФГоС/ФКГоС))

09.0l .2019 Зам. директора
по УВР
Щахова О.А,

План семинара-
практикума

ВШК: Изучение
требований Положения
о поурочном плане

учителя

Январь
20l9

Зам. директора
по УВР
Муравьёва Е.Л.,
Щахова О,А,
зам.директора по
ВР Кобзарь В.В.

Справка

9. Требует модернизации
оборулование каби нетов
биологии, химии, спортивного
зала

ПОПОЛНИТЬ МТБ В

сооl,ветствии с планом
ФХЩ на основании
плана укрепления МТБ
(кабинеты биологии,
химии, спортивного
зала)

01.10.20l9 Завелущая
хозяйством
Черегlкова А.В

в соответствии с
планом ФХЩ

l0 Результаты контрольных работ,
проведенных в рамках
аккредитационной экспертизы,
по математике и русскому
языку в 4-Б классе
свидетельствуют о
недостаточном уровне учебных
достиrкений обучающихся,
низком качестве преподавания
предметов.

Проведение классно-
обобщающего контроля
в 4-х классах

С 04.03. по
22.0з.20|9

Зам. директора
по УВР
Муравьёва Е.Л.,
Щахова О.А

Справка, приказ

заседание м€tлого
педагогического совета
по итогам классно-
обобщающего контроля
в 4-х классах

26.0з.2019 Щиректор,
зам.директора по
увр

протокол

составление планов

работы со
слабоуспевающим и

учащимися 4-А,Б
классов по русскому
языку, математике

Що
09.0 1.20l9

Учителя
нач€цьных
классов
Акишева В.В.,
савченко Ю.с

Планы,
индивидуilльные карты

ll В 4-А,Б классах выявлены

расхождения между
четвертным оцениванием и

результатам и контрольных

работ по математике и

русскому языку, проведенных в

ходе аккредитационной
экспертизы

взять на особый
контроль текущее
оценивание и

промежуточную
аттестацию учащихся 4-
х классов

Апрель
20l9

Зам. директора
по УВР
Муравьёва Е.Л.,

ffaxoBa О.А

Посещение уроков,
проведение
административных
контрольных работ по

русскому языку и
математике (приказ)

Проведение МО
начальных классов по

результатам текущего
оценивания и

Апрель
2019

Руководитель
мо начаJtьных
классов, учителя
нач€цьных

Протокол



промежуточной
аттестации учащихся
начаJIьных классов

классов

12. Контроль качества подготов ки

учителей-предметн иков к

урокам осуществляется
адм инистрацие й формально

ВШК: Изучение
выполнения требований
к современному уроку
(полбор методов и

средств обучения,
применение
современных пед.
технологий, учет
индивидуальных
особенностей освоения

учащимися
необходимых
компетенций)

С 09.01 . по
25.05.20|9

Зам. директора
по УВР
Муравьёва Е.Л.,

,Щахова О.А,
зам.директора по
ВР Кобзарь В.В.

Справка

Проведение мастер-
класса демонстрации
опыта педагогов по
полбору и внедрению в

образовательны й

процесс разнообразных
методических форм и

методов обу.rения

12.0з.2019 Зам. директора
по УВР
Щахова О.А

План проведения
мастер-класса,
печатный материал

Провести Щни
оперативного контроля
за качеством ведения
деловой докумеI{тации
уч ителе й-предм етн и ков
и классных
руководrlтелей (тетрали

учащихся, дневI,Iики,
ктп , классные
iкурналы)

Январь-
май 20l9

Зам. директора
по УВР
Муравьёва Е.Л.,

Щахова О.А,
зам.директора по
ВР Кобзарь В.В.

Справки

Провелеrrие Щня
оперативного контроля
по соответствию
календарно-
тематического,
поурочного плана и
классного х(урнала

Январь-
май 20l9

Зам. директора
по УВР
Муравьёва Е.Л.,

Щахова О,А,
зам.директора по
ВР Кобзарь В.В,

Справки

lз Составление отчета по выполнению плана мероприятий по

устранению нарушений, выявленных в ходе проведения
аккредитационной экспертизы

Що
24.05.2019

Зам. директора
по УВР
Дахова о.А.

отчет с копиями
подтверждающих
документов


