
Утвержден приказом
департамента по образованию
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Акт
о результатчж проверки деятельности Красноармейского территориаJIьного управления

департitNIента по образованию 4д\,Iинистрации Волгограда и подведомственньD( ему
муниципальньD( образовательных уrреждений

по сохранению единого образовательного простраЕrства

Б_ЗР_20lбг.
Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ к L|M Nп!3Ч_

Красноармейского района ВолгоградаD, проведенной в соответствии с планом меролриятиЙ департаМента
по образованrто Волгограда gа20|6120|7 ребный год, комиссией в составе:

цредседатель fu| 1-,ъl/-_
(ФИО riолностью,

члены комиссии: "ю,
(ФИО полност(ю,

м

.1-t ,

Руководитель (или уполномоченный им представитель) проверяемой
{ t tДtс г/с (j.rir,.t: a (,ttlд,(ttt { qlt

(ФИО полностью, должность)
1. Номенклатура образовательных областей учебного
а) соответствует нормативным требованиям
б) не соответствует норh{ативным требованиям (указать выявленЪые ttесоответствttя)

* 1 -:--

2. Перечень образовательных коDIпонентов инвари
а)соответствуетнормативнымтребованилr,r t.

б) не соответствует нормативrшм требоваЕиrll\{ (указатъ ;r:"ле
несоответствия)

в) предметы, из}чаемые на угrгубленном уровне

г) прелметы, из)лаемые на

3. Перечень образоватепьных компонентов части учебного пла}lп П,tОУ, {roplllrliye,vlol'l участIlиками
образовательных отношений :

а) отвечает стратегии развитIш образовательцого учреждения, индивидуitльrrылl образователышм
зaпDосамччашихся Фх6,О\ЮtL,

б) не в полной мере отвечает требованиям нормативных докум9нтов, стратег}tи разtsитIlrI
образовательного )чреждениrI, индивиду€lльным образователцным запросам обучающихся (указать

выявленные недостатки)
-i/-

в) предметы, изуlаемые на углryбленном }ровне.



г) предметы, из)лаемые на профильном уровне

4" Сетевой учебный план
а) соответстЪует нормативным требованиям (, с : {,,,-,{ " l,,
б) не соответствуеrнормативным rребоuап 

"

4. 1. Предметы, изучаемые в рамках сетевого взаиl}tодеt-lств[lя:

МоУ, догов

- элективные

2.2.2. ЗамечаниrI по оформлению договоров: ие<_

на базовом

2



5. Максимальная учебная нагрузка учащихся по
а) соответствует нормативным требованиям
б) не соответствует нормативным требованиям (превышает ,лtмые значения, ни)ке устаIrовленного
норматива, указать выявленные нарушения)

5.1. Максимальная учебная нагрузка учащихся по сетевомч ччебнопIу плану
а)соответству.r"орЙаrr*о*rрёбо"аri"", tдВ€ег"с-Х<W.
б) не соотве.Ъ*у.i нормативныги ,ребоuа""r,
норматива, указать выявленные нарушения)

б. Минимальная учебная нагрузка учащихся по у
а) соответствует нормативным требованиrIм
б) не соответствует нормативным требованиям (ниже нног0 H()plvla,[}1Ba, указать выявленные
нарушения).

б) расписание соответствует учебному гIJIаrry l\{OY (r,казать несоответствия)

7.|. Соответствие сетевого расписания учебному плану в cOoTBeTcTl]IIIl с заключенными
договорами:
а)расписание соответствуетучебному гIJIаIry Laox&e\t#lQ<
б) 

- 
расписание не соответствуе, yu i

(ъ

8. Соответствие записей в классных журналах учебному плану МОУ:
а) записи в кJIассных , журн€rлах соответствуют учебttо,r,rу пJIану МОУ

б) записи в кJIассных журнa}лах Ее 1"rебному п.лану МоУ (указать несоответствия)

9. Соответствие учебно-методического обеспечения учебного плана МОУ, в том чllсле в рамках
сетевого взаrrмодействия (далее - УМК) норматtrвным требованllя;tt:

б) использltотся модифшдированные программы Ilо предметам

в) используются авторские программы по
порядок шr введения)

а) используются типовые программы по
v!



г) использ5rются
образовательном

уrебники (учебные пособия), рекомендованные (доп},шенrlые) к использованию в
цроцессе )м, лорядке (указать по

ЙСс++",l-| la L,(clL-c4-l
KaKlI]\,t предметам)

a,vtzt l,a.ъ

Д) используются 1"rебники (1чебrше пособия), lle црошедшие экспертл{зу в установдеш{ом порядке

е) собшолается преемственность УМК между классами и ступеtlrlми tlб1 ,rснttя '*i '. 1 L :r, . . . ,- 
'. z

ж) не соблюдается преемственность Умк между кJlассами и ступенями обученrtя (указать по каким
предметам)

Волгограда>

Акт составлен на 4 страницах в 3-х экземгшlярах.

Подш,rси

С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки rrолучен: (ла, нет) ,,i{ :

С выводами, содержащимися в акте, согласен (не согласе н1 i{"', r:4'J,- lc

Объяснения (возражения) к акry о результатах проверки прилагается (не прилагается) йа2 |/ааZ/zа!/
il

(уполномоченлшй rдu представит/ль)

(по,,l rr r rc ь)

l0. На основании проверки комиссия
учебrъlй план моу << ( V4,{

прlltIIла к c.-lc 1 \,l{)I lI ll \l в I,1 li().ll1l Nl:

4


