
   Приложение №1 

к приказу по школе от 11.03.2019 г. № 20 

 

 

 

План мероприятий  

по устранению выявленных нарушений требований  

законодательства об образовании 

 

№ 

п/п 

Проблемы, выявленные 

по результатам 

проверки 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  В учебном плане 

основного общего 

образования не 

представлена 

обязательная 

предметная область 

«Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России» 

1.Изучить письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г № 

08-96 «Методические рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов РФ по 

совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» 

2. Внести коррективы в учебный план ООО 

3. Ввести  в 4 четверти в 9 классе  изучение предмета 

ОДНКНР с последующим выставлением обучающимся в 

аттестат об ООО итоговой отметки 

11.03.2019 г.  

 

 

 

 

 

 

11.03.2019 г. 

4 четверть 

2018 – 2019 

уч.г. 

заместитель 

директора по УВР  

Сергеева С.В. 

2.  В учебном плане 

среднего общего 

образования 

отсутствует 

региональный 

1. Изучить Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений РФ, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 

марта 2004 г № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

11.03.2019 г 

 

 

 

 

заместитель 

директора по УВР  

Сергеева С.В. 



компонент образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» 

2. Внести коррективы в учебный план СОО, рабочие 

программы по предметам «биология», «география», 

«обществознание» 

 

 

 

11.03.2019 г. 

 

3.  В книге учета и записи 

выданных аттестатов о 

среднем общем 

образовании в 2017-18 

учебном году у 

обучающихся , 

обучавшихся по 

программе ФК ГОС 

СОО выставлены 

итоговые отметки по 

учебным предметам 

«Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия» 

1. Изучить Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14.02.2014 г № 115 

2. Изучить приказ Министерства Просвещения РФ от 

17.12.2018 г. «О внесении изменений в Порядок заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.02.2014 г № 115 

3. При выставлении итоговой отметки в аттестат о среднем 

общем образовании  ученикам, обучавшимся по программе 

ФК ГОС СОО руководствоваться действующими НПА 

11.03.2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май – июнь 

2019 года 

Заместитель 

директора по УВР 

Сергеева С.В. 

4.  Отсутствует системная 

работа по 

использованию 

результатов процедур 

внешней и внутренней 

систем оценки качества 

образования с целью 

повышения 

эффективности 

1.На педагогическом совете  изучить результаты внешней 

системы оценки (ВПР, ОГЭ) за три года и сопоставить их с 

результатами внутренней системы оценки. 

2. Разработать Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  обучающихся МКОУ «Ушакинская СОШ №1 

3. Разработать Приложение  «О критериях оценивания 

образовательных достижений обучающихся в 

образовательной организации». 

до  

28.03.2019 г 

рабочая группа 



управления качеством 

образования 

4. Внести коррективы в план внутришкольного контроля в 

части: 

 - мониторинга образовательных результатовобучающегося, 

претендующего на медаль «За особые успехи в учении» 

 - контроль за предметами «химия», «русский язык», 

«математика», «английский язык», «обществознание» 

- вопросов преемственности с уровня начального на уровень 

основного общего образования. 

 - контроля дозировки домашних заданий; 

 - проверки классных журналов 

 

5.  Организация работы по 

повышению 

эффективности 

деятельности 

педагогических 

работников и 

организация 

методической  помощи 

педагогам 

1. Провести мониторинг  качества организации работы 

предметных методических  объединений, работы 

методического совета, изучить план методической работы в 

школе. 

2.  Провести анализ актуальности сведений о потребности в 

профессиональном образовании  и (или) дополнительном 

профессиональном образовании педагогов за 2018, 1 

полугодие 2019 года 

4. Создать условия для получения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников 

по использованию критериальной базы ВПР, ОГЭ при 

оценивании качества подготовки обучающихся. 

 

до  

26.03.2019 г 

 

 

 

 

 

 

в течение 

2019 года 

Администрация 

школы 

 


