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приказом департамента по образованию
адм и н истрации Волго града
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Акта
форма 19

о результатах проверки деятельности моу по вопроса}4 реализации

фелеральньж государственньIх образовательных стандартов начаJIъного общего,

оснOвного общего и среднего общего образования
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Настоящий акт составлен по рез\.lьта,га]\l llроверки ьлоу {,l,ц Nп /l?
красноармейского района Волгограда, проведенной в соответствии с приказом департамента

по образованию адмиЕистрации Волгограда от J\b <О провелении комплексной

проверки деятельности Красноармейскрго территориаJIьного управления департамепта по

обра.о"аrrю администрации Волгограла по реаJ]изации полномочий учредителя в рамках
предоетавления гражданам обrцедоступного и бесплатного дошкоfiьного, общего и

дополнительногО оЪрuзо"аrия) комиСсией В составе (проверяrощим):

по вопросу деятельности МоУ по введению федеральных государственных образоватеJБных

стандарт,ов начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования

реквизиты Моу:
Алрес юридический
Алрес фактический
Лицензия на право ведения обрdзовательной
Свидетельство о государственной аl(крýдитации

Устав МОУ Рt"lГ // {'t lL_t ,<' iy',,

(Ф И О полнсlстьtс,. долrкгtос,гь)

/{',

Руко

I. Общие сведения:
Ко,личество }iчащихся в МОУ

(ФИО полlrостыо, лсl.пNtность)

ý

нныи иl\{ п

Количество учащихся 1-4 классов

Количество учацихся 9 классов (только для реализуюLtlих Фг()с)__
Количество УЧаЩИхся 10 классов (только ДЛЯ реаЛиЗУюLllИх ФГrJС) '*-
Колич9ство учащихся l 1 классов (только для реализующих Фгос)
количество учащихся с ов3 в том числе обучающихся по:

- Аооп
- ооо
11. ,Щеятельность МоУ по реализации ФГоС НоооВЗ:
1) разработаны и утверждены:
* план-график м9роприятий по

- план курсовой подготовки по
переходу на ФГОС

гос F{оо овз
- план методичеокой работы

,а
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- рабочие группы по разработке птированной основнои
соответствии с ФГоС Ноо оВЗ //,

З) организованы и проведены:
семина ыпо

- количdство dрошедших курсы

- педагоги (кол-во, доля) ýD,
- рyководители (кол-во, доля)
4) разработаны лока-qьные акты:

- договор МоУ с родителями (законными представителялtи) учащихся о реализации внеурочной

деятельноСти. либО пунктЫ в основноМ договоре (да/нет)
д,lя уtlащихся с ОВЗ в ОУ

(лаlнет)

методич

существующих усло (выявлены

ышения

внедрения и изации ФГоС Н ов

димые изменения в

ификачии по вопросам ФГОС НОО ОВЗ:

|/3*э

по введению ФГОС ООО

5) Изданы
wifl- {|l

' /?,
III. 'fДеятельность МОУ по реализации ФГОС НОО и ООО:

1) разработаны и утверждены:
- план-график мероприятий по переходу на ФГО{ ООО

- план курсовой пOдготовки no ql
- план методической работы
2) сформированы:

ý;/ tt, /3

реаJIизации

- координационный совет (рабочая гр_у-ппа)

З) органиiованы и проведены:

Фгос
совеща,ни ческие с_еfulинарьl

,tуИLZ!---r-t
г по вьrя нию об ьности

икации м ФГоС ооо:

* приказы

6) Наличие договоров с родителяN{и (законными пред9тавI"lтеляjчlи) \,чащихся о предоставJlении

обttlегО образованИя в соотвеТствиИ . огЬё ноо;ооо_ _L /tL,чL b+_iot о /

IV. ,!еятельttость I\4OY по реализации ФГОС СОО:
l) разработаны и \твер)ltдс1-1ы:
* план-грасРик мерогIриятий по переход),на ФI-ОС СОО

- план курсовой подготовки цо ФГОС СОО

- план методической работы
2) сформированы:

программы

iltlстей ч,(lе1-1иков во в

C.l+r { Ёrj, t

- прошли курсы повь\шения
* педагоги (кол-во,

- руксlволители (



- координационныЙ совет (рабочая группа) по введению ФГОС СОО
З) организованы и проведены:

- совещания и методические семинары по вопросам внедрения и ЦИИ ФГОС СОО

- мониторинг существующих условий (выявлены мые изменения в образовательной среде)

- количество прошедших курсы повышения квалификации по вопросам ФГОС СОО:

- педагоги (кол-во, доля)"
- руководцтели (кол-во, доля).
4) разработаны локальные акты:

5)Изданы прl.tказы:

V. Соответствие основныхобразовательныхпрограммНООиОООтребованиям:
1) ООП НОО/ООО:
* струкгура (соответствует/не соответствует).

ние сt"lечисРики ОУ в ToI\4 LIисле ональные инновационные
П:lОЩаДКИ)

2) АООП НОО ОВЗ (при наличии):

- структура (соответствует/не соответствует).

п"пощадки)

* АООП НОО ОВЗ опубликована на официzuтьном сайте МОУ в установленном порядке

- Замечания по опубликованию АОСП НОО ОВЗ

нновационная ьность МоУ // ýi-lэ'-
lТizа,

,Z
- огryбликованы на официальном сайте МОУ в установлеFном порядке

- замечания по опубликовztнию ООП НОО/ООО Иr"d44

)оль администра'.,i' /it} /;ri
МоУ за изацией ФГоС

На осн и комиссия (п й) приш выводам:
,,, еl
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Журнал проверок МОУ заполнен

Подписи п я комиссии, tIленов

С актоЙ ознакомлен, экземпляр акта на руки получен: (да. нет)

С выводами, содержащимися Ь акте, согласен (не согласен)
Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагается (не прилагаеТСЯ)

олгограда

(подпись)

у й//" а/ ý//
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