
 

 

 

МКОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» 

 ПРИКАЗ 

 

12.04.2014                                                                                                  № 22   

О выполнении рекомендаций, полученных 

 в ходе аккредитационной экспертизы 

 

   11 апреля 2014 года в школе работала экспертная группа по 

аккредитационной экспертизе образовательной деятельности МКОУ 

«Ивановская средняя общеобразовательная школа». Изучались следующие 

документы: Устав школы; образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; документы и материалы по 

изучению общеобразовательных потребностей  и интересов обучающихся, их 

родителей, которые использовались при формировании образовательных 

программ; план внеурочной деятельности, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, дополнительные образовательные программы; 

Учебный план, календарный учебный график; классные журналы, 

расписание занятий, журналы внеурочной деятельности; план методической 

работы; утверждѐнный список учебников, документы, подтверждающие 

наличие библиотечных ресурсов; экзаменационные ведомости; некоторые 

Положения; штатное расписание, договоры, график прохождения курсов 

повышения квалификации педработников, аттестационные листы; рабочие 

программы учебных предметов, курсов, оценочные и методические 

материалы.  

В целях выполнения  рекомендаций, полученных в ходе аккредитационной 

экспертизы 

                                                              ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Ерѐминой А.А. привести в соответствие с нормативными требованиями   

содержание рабочих программ  по истории 7,8,9 классов до 28 апреля 2014 

года 

 

2. Анисимовой  привести в соответствие с нормативными требованиями   

содержание рабочей  программы  по географии  6 класса до 28 апреля 2014 

года 

 



3. Зиминой С.Н.  привести в соответствие с нормативными требованиями   

содержание рабочих программ  по музыке 5,6,7  классов до 28 апреля 2014 

года 

 

4. Исмаиловой Н.Д.   привести в соответствие с нормативными требованиями    

содержание рабочих программ  по изобразительному искусству  5,6,7  

классов, искусству 8,9 классов  до 28 апреля 2014 года 

 

5. Рейнику В.В. привести в соответствие с нормативными требованиями    

содержание рабочих программ  по технологии 10,11  классов до 28 апреля 

2014 года 

 

6. Амельчак А.В. привести в соответствие с нормативными требованиями    

содержание рабочей  программы  по русскому языку в 4 классе  до 28 апреля 

2014 года 

 

7. Лямкиной Г.А. составить рабочую программу по математике для 10 -11 

классов на новый учебный год  в соответствии с Приказом Минобразования 

России от 09.03 2004 года № 1312 

 

8. Рейнику В.В. привести в соответствие с нормативными требованиями  

содержание сайта школы до 30 апреля 2014 года.  

Руководствоваться Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ч. 3 

п. 21 ст. 28-29, Постановлением Правительства России от 10 июля 2013 года 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»  

 

9. Васильевой Л.К. привести в соответствие обязательным требованиям 

ФГОС  структуру  рабочей  программы  по русскому языку в 3 классе до 28 

апреля 2014 года. Руководствоваться ст. 28 ч. 3 п. 13 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 06.10 2009 года 

№373, приказом Минобрнауки России от 17.12.2010   года   №  1897 

 

10. Классным руководителям 1-11 классов   (Горелова И.Д., Исмаилова Н.Д., 

Васильева Л.К., Амельчак А.В., Ерѐмина А.А., Зимина С.Н., Васинѐва И.Г., 



Лямкина Г.А., Непейвода Н.И., Шмидт Л.А., Агапова А.И.) до 15 мая 2014 

года заполнить журналы по внеурочной деятельности, индивидуально -  

групповым занятиям, предпрофильной подготовке, элективным и 

факультативным курсам за этот учебный год, а также за 2011-2012 , 2012-

2013 учебные годы в соответствии с образовательными потребностями и 

интересами обучающихся и их родителей.  

Руководствоваться  ч.5 статьи  34, ч.3 п.1  статьи 44, ч.4 статьи 66  

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

11. Всем учителям  - предметникам составить рабочие программы на 2014-

2015 учебный год до 25 мая 2014 года. 

 

 

12. За  ответственное   отношение  к составлению рабочих программ по 

предметам  объявить благодарность следующим учителям: 

Васинѐвой И.Г., Асееву М.И., Гореловой  И.Д., Агаповой А.И. 

 

                                                          Директор школы:                    Л.И.Асеева 

 


