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 В Департамент по контролю и надзору МО РС(Я)

 
Администрация МОБУ СОШ№15 по факту составления протокола №02-15-14(К)/2 

— 5.57 Об административном правонарушении от 24 июля 2015 г. поясняет следующее.

Пункт
предпи
сания

Содержание предписания Принятые меры

1. Несоответствие  требованиям
ФГОС  содержания  и  структуры
образовательной программы в части
начального  общего  образования
общеобразовательного учреждения

Исправлено
Образовательная программа приложена

2.1. Неотражение в 
пояснительной записке к учебным 
планам

- обоснования содержания 
внеурочной деятельности 1-5 
классов, реализующих ФГОС

- обоснование выбора 
профиля и профильных предметов

- Обоснование включения в 
учебный план 10-11 классов 
предметов по выбору

- Формы промежуточной 
аттестации обучающихся

Исправлено

Приложение 1 

2.2. Структура учебного плана 1-
5 классов, реализующих ФГОС, не 
соответствует требованиям, 
неправильно указаны направления 
внеурочной деятельности (научно-
познавательное, художественно-

Исправлено

Приложение 1 
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эстетическое). 

2.3.
2.4.

  Неправильное распределение часов
русского  языка  и  литературного
чтения в 1-4 классов.

Исправлено

Приложение 1 

2.5. Структура учебного плана 
10-11 классов не соответствует 
требованиям БУП в части выделения 
инвариантной и вариативной частей 
федерального компонента

Исправлено

Приложение 1 

2.6.,
7.4.  

Не  обеспечен  необходимый
объем часов  на  изучение  предметов
на  профильном  уровне  в  10-11
классах;  ведение  профильных
предметов  по  учебникам  базового
уровня.

 В учебных планах на 2015-2016 уч.год в 
профильных классах выделены предметы, 
ведущиеся на профильном уровне, по 
рекомендованным    МО и науки РФ. Объем часов 
соответствует необходимому уровню.
Приложение 1

3. Структуры  рабочих
программ,  учебных  курсов,
предметов,  дисциплин  (модулей),
учебного  плана  соответствуют
обязательным  требованиям  не  в
полном объеме.

Законом РФ «Об образовании» не 
определены требования к рабочей программе. 
Каждый педагог выбирает самостоятельную форму 
записей, текстового варианта рабочей программы. 
(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Статья 47 п.3) 

4.
5.1. 

 В расписании уроков 8-11 
классов допущено несоответствие 
объема часов на преподавание  
предмета «Физическая культура», 
что привело к сокращению объема 
часов на предмет федерального 
компонента.

  Исправлено.
  Расписание уроков прилагается

  Приложение 2

  5.2. Расхождение в темах уроков
календарно-тематического
планирования и записях тем уроков в
классных  журналах  по  отдельным
предметам (6в,5а  - технология, 6б,8в
—  география,  3а-  физическая
культура, 11а - информатика, физика,
литература, 7в — английский язык).

Взяты объяснительные учителей, в которых 
изложены объективные причины данного факта 
 

6.1. Отсутствие заверенных 
твердых копий классных журналов 1-
11 классов.

   Исправлено.
   Приложение 3 

6.2  Выявление  наличия  одинаковых
домашних заданий по геометрии в 7в
классе.  

Исправлено.  
Приложение 4

7.1. Отсутствие  реквизитов  утверждения
в  информации  об  учебных
программах  и  их  учебно-
методическом обеспечении на  2014-
2015 учебный год.

 Информация об учебных программах и их 
учебно-методическом обеспечении содержится в 
утвержденной директором школы Образовательной
программе, поэтому отдельное утверждение  
данной информации отсутствовало. 



В 2015/2016 уч.г. программно-методическое 
обеспечение было утверждено приказом 
директора. 

Приложение 5

7.2. Отсутствие  учебников
физической  культуры  1-11  классов,
ИЗО  -5-7  классы,  музыки  —  4-5
классы,  технологии,   МХК  —  11
классы,  культуры народов  РС(Я)  —
10-11 классы

Приобретены учебники физической культуры 5 
класса в количестве 30 шт. 
Недостаточное финансирование не позволило 
приобрести остальные учебники.  

7.3. Неполное  соответствие
утвержденным  приказом
Минобрнауки  РФ  федеральным
перечням  рекомендованных  к
использованию  учебников  (А.В.
Горчев. Информатика, 3 класс; А.И.
Кравченко, История Средних веков,
6 класс)

 

Была техническая ошибка.

8.1.
8.2 

Несоответствие итоговых
оценок  за  9  класс  2014/2015
учебный  год  годовым  оценкам
выпускников  за  9  класс;
несоответствие  итоговых  оценок
за  11  класс  (оценка  в  аттестате)
среднему  арифметическому
полугодовых  и  годовых  оценок
обучающихся за 10-11 класс.

1.  Итоговая  оценка  ученика  9  класса  Чаниева
М.  по  истории  соответствует  годовой;   у
Гизатулиной А.  Допущена техническая ошибка
при  выставлении  годовой  оценки:  четвертные
оценки — 5,4,5,4, поэтому итоговая оценка 5; у
Айсуевой  Ю.  -  по  физике  вместо  оценки  «3»
ошибочно  выставлена  оценка  «4»  (заменить
аттестат  невозможно,т.к.  ученица  выбыла  за
пределы РС(Я)). (табели учащихся прилагаются)

2.  Взяты  объяснительные  с   классных
руководителей  по  данному  факту.  При
поступлении  в  вузы  средний  балл  аттестата  не
учитывался. 

Дорохова Ю. - Кубанский государственный университет;
Малыгин А. - Новосибирский государственный 

технический университет
Петрова А. - Санкт-Петербургский государственный 

университет им.Герцена
Райзеров А. - Санкт-Петербургский морской технический

университет
Абдуллахатов С. Якутский колледж связи и энергетики
Архипов Э.- идет в армию
Винокурова У. - СВФУ
Елькин Р. -  Институт зарубежной филологии и 

регионоведения
Саматова А. - поступила на работу
Якушев С. - Нерюнгринский технический институт 

СВФУ
Приложение 6

Директор школы:                                                    /Б.А. Горбатюк/


