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управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в

сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым

(дшrее - управление) по итогам аккредитационной экспертизы, проведенной в

йоУ .,Гuарлейская школа J\b1> в соответстtsии с приказом миЕIистерства от

26.||.2018 Ng 2469, информирует.
С целью приведения образовательной деятеJIьности, осуществляемои

мБоУ <ГварлеЙ.пч" ц1*ола Nч1>>, в соответствие с требованиями действующего

законодательства необходимо разработать план мероприятий по устранеIIию

выявленных нарушений с указаЕием ответственных должностных лиц и в срок до

18.01 .20|9 представить в управление.
отчет о выполнении указанного плана с приложением копии

подтверждающих документов в срок до 24.05.2019 представить в методическую

службу Симферопольского района.
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Перечень недостатков, выявлешных
в ходе проведения аккредптационной экспертизы

в МБОУ <Гварлейская школа }{bL)>

в перпод с 03 по 17 декабря 2018 года
по начальному общему образованию (ФГОС),

основному общему образованию (ФГОС и ФКГОС)
среднему общему образоваllию (ФКГОС)

1. Структура основной образовательной программы основного общего

образования (ФГОС) не соответствует положению школы.

2. Название учебных предметов в расписании занятий внеурочной

деятельности не соответствует учебному плану школы.

3. Структура и содержание рабочих шрограмм не в полной мере

соответатвуют локrшьному акту школы, требованиям Фгос/Фкгос
(Слюсарева Т.Н., Отг Д.В., дблязова у.э., Явный Р.С., Гаврильчук с,д,,

Андриянов Р.Ф., Халилова с.с., Буг В.Д., Нуриева д.э., Гаврильчук С.Д,,

Стулень В.И., Еремин В.С.).
4. Количество фактически проведенных контрольных работ по математике в

4-Д кл., русскому языку в 4-Д,Б кJI., окружающему миру в 4-д,Б кJI. не

соответствует количеству, утверждеЕному локаJIьным актом школы, и

записям в кJIассных журнаJIах.

5. Продолжительность перерывов между учебными занятиями и занятиями

внеурочной деятельности Ее соответствует нормам СанПин.

6. В индивидуаJIьных учебных планах обучающихся 5, б кл. не выделены

часы на заЕятия внеурочной деятельностью.
'l. Выявлены замечания в ведонии кпассных журнаJIов:

- записи инструктахёей с обучающимися имеются не на каждом уроке

технологии и физической культуры;

- имеются записи, не соответствующие требованиям локаJIьного акта школы;

- имеются исправления отметок (учителя Беденко л.с., Юркина Е.д.).

8. Выявлен формальный подход к написанию поурочного планирования

учителями.
g. Требует модернизации оборудование кабинетов биологии, химии,

спортивного заJIа.

10. Результаты контрольных работ, проведенных в рамках аккредитационной

экспертизы, по математике и русскому языку в 4-Б кJIассе свидетельствуют

о недостаточном уровне учебных достижений обучающихсд Еизком

качестве преподавания предметов.

1 1. в 4-д,Б классах выявлены расхождениrI между четвертным оцеIIиванием и

результатами контрольных работ по математике и русскому языку,

проведенных в ходе аккредитационной экспертизы,

12.контроль качества подготовки учителей_шредметников к урокам

осуществляется администрацией формально,


