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об исполнении предписания от 11.09.2012 г. № 94-к
В ходе проверки соответствия содержания образования в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением социально-экономических
дисциплин» требованиям федеральных государственных стандартов был выявлен ряд
нарушений в части:
- соответствия учебных планов 4-х,9-х,11-х классов на 2012-2013 учебный год
обязательным требованиям;
- соответствия годового календарного учебного графика учреждения обязательным
требованиям.
Выявленные нарушения учреждением устранены:
Примечание
Мероприятие
1.Учебный план школы утвержден
Приложение 1
Копия протокола заседания методического
методическим советом.
совета от 12.09.2012 № 2
Приложение 2
2.Пункт 4.4.13 Устава учреждения
Выписка
из Устава учреждения п.4.4.13.
относится к продолжительности рабочей
недели сотрудников школы.
Приложение 3
Продолжительность учебной недели Выписка из устава учреждения п.4.7.1.
для обучающихся определена пунктом
Приложение 4
4.7.1.
раздела
4.7
«Режим
занятий Выписка из протокола заседания от
обучающихся» Устава и определяется 31.08.2012 №1 педагогического совета
педагогическим советом учреждения на школы
каждый учебный год.
Приложение 5
3.Структура
учебных
планов
учреждения на 2012-2013 учебный год для Учебный план школы на 2012-2013
4-,9-х, 11-х
классов
приведена
в учебный год
соответствие со структурой базисного
Приложение 6
учебного плана для общеобразовательных Копия приказа по школе от
12.09.2012
учреждений Архангельской области
№313
«Об утверждении учебного плана
школы»
4.Издан приказ по школе об
Приложение 7
утверждении
годового
календарного Копия приказа по школе от12.09.2012г. №
учебного графика учреждения на 2012-2013 310 «Об отмене действия приказа от
учебный год
31.08.2012г № 277 «Об утверждении
учебного плана и учебных программ, плана
работы
школы,
списка
учебников,
календарного учебного графика»
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Приложение 8
Копия приказа по школе от 12.09.2012 №
311
«Об
утверждении
годового
календарного учебного графика на 20122013 учебный год»

Директор МБОУ «СОШ №20»

s ^ f

А А

- Протасов

