
Приложение к приказу 
департамента по образованию 
администрации Волгограда 
от 02.09.2015г №970

Акт
о результатах проверки исполнения законодательства РФ в области образования 

в части сохранения единого образовательного пространства

Л  {О 2015 г. №

Настоящий акт составлен по результатам проверки МОУ _______ № /6
Дзержинского района г. Волгограда, проведенной в соответствии с планом мероприятий департамента по 
образованию администрации Волгограда на 2015/2016 учебный год 
комиссией в составе (проверяющим): ,
председатель_________ГГ& /('и С И П иС  ^А уЦ-Ц Ц Х с С'С'С-^1 и ;  ~

I (ФИО полностью, должность)
члены комиссии:__________________________ — ___________________________________________

(ФИО полностью, должность)

по вопросам (у) сохранения единого образовательного пространства 
Реквизиты проверяемой (ых) организации (й): / р ,

адрес юридический Г и  С ( ( и РУ-кСсЛ К о с йт-У-СЦ/С /и л У _ {  >____________

адрес фактический

Руководитель (или уполномоченный им представитель) проверяемой организации
Г. гугЫ-^сф А 'О 'Ы  сф*Фс.ел^-____________________

(ФИО полностью; должность)
I. Номенклатура образовательных областей учебного плана МОУ:
а) соответствует нормативным требованиям ССС<Л'1--ЬсС г ^ у ^ ________________
б) не соответствует нормативным требованиям (указать выявленные несоответствия)

2. Перечень образовательных компонентов инвариантной части учебного плана МОУ:
а) соответствует нормативным требованиям_____ С& с  <-___________________
б) не соответствует нормативным требованиям (указать выявленные несоответствия)

в) предметы, изучаемые на углубленном уровне_

г) предметы, изучаемые на профильном уровне

-гг

3. Перечень образовательных компонентов вариативной части учебного плана МОУ:
а) отвечает стратегии развития образовательного учреждения, индивидуальным образовательным
запросам обучающихся____________сс с~ - ТЙ: ?~С __________________________________
-------------------------------- «-----------------
б) не в полной мере отвечает требованиям нормативных документов, стратегии развития
образовательного учреждения, индивидуальным образовательным запросам обучающихся (указать 
выявленные недостатки)___________________________________________________________________

в) предметы, изучаемые на углубленном уровне_

г) предметы, изучаемые на профильном уровне



\

* •

4. Сетевой учебный план
а) соответствует нормативным требованиям_______  ~~______________________
б) не соответствует нормативным требованиям (указать выявленные несоответствия)

4.1. Предметы, изучаемые в рамках сетевого взаимодействия: 
- предметы, изучаемые на базовом уровне:__________________
Предмет Кол-во обуч-ся, классов (групп) МОУ, договор

7

- предметы, изучаемые на профильном уровне
Предмет Кол-во обуч-ся , классов (групп) МОУ, договор

—

, „ /

элективные курсы:
Название курса Кол-во обуч-ся, классов (групп) МОУ, договор

... Х

Л

4.2. Договоры о сетевом взаимодействии:
2.2.1 Имеются (указать с какими организациями)_______+

2.2.2. Замечания по оформлению договоров:____

5. Максимальная учебная нагрузка обучающихся по учебному плану МОУ:
а) соответствует нормативным требованиям ________с-с тЬч*.____________________________
б) не соответствует нормативным требованиям (превышает допустимые значения, ниже установленного
норматива, указать выявленные нарушения)____________ ^ ________________________________________
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5.1. Максимальная учебная нагрузка обучающихся по сетевому учебному плану
а) соответствует нормативным требованиям______ ____________ - —.............................................................
б) не соответствует нормативным требованиям (превышает допустимые значения, ниже установленного
норматива, указать выявленные нарушения) _______________________________________________

6. Минимальная учебная нагрузка обучающихся по учебному плану, МОУ:
а) соответствует нормативным требованиям_________ ^ __________ _________________
б) не соответствует нормативным требованиям (ниже установленного норматива, указать выявленные
нарушения)___________________________________________________________________________________

7. Соответствие учебного плана МОУ установленному статусу МОУ: . 
а) соответствует требованиям, предъявляемым к статусу МОУ

<7

б) не соответствует требованиям, предъявляемым 
несоответствия)

к статусу МОУ (указать выявленные

-»-----------

8. Соответствие расписания МОУ учебному плану МОУ:
а) расписание соответствует учебному плану МОУ С-ОС-' /7* ^ ; Ы у * -

б) расписание не соответствует учебному плану МОУ (указать несоответствия)

8.1. Соответствие сетевого расписания учебному 
договорами:
а) расписание соответствует учебному плану

плану в соответствии с заключенными

б) расписание не соответствует учебному плану МОУ (указать несоответствия)

9. Соответствие записей в классных журналах учебному плану МОУ:
а) записи в классных журналах соответствуют учебному плану МОУ
___________________ СЛ-С /Н -У  С ____________________________________________________
б) записи в классных журналах не Соответствуют учебному плану МОУ (указать несоответствия)

9.1. Соответствие записей в сетевом классном журнале учебному плану в соответствии с 
заключенными договорами:
а) записи в сетевых классных журналах соответствуют учебному плану

б) записи в сетевых классных журналах не соответствуют учебному плану (указать 
несоответствия)_________________________~~ __________________________________________

10. Соответствие учебно-методического обеспечения учебного плана МОУ, в том числе в рамках 
сетевого взаимодействия (далее -  УМК) нормативным требованиям:
а) используются примерные типовые программы по предметам
_________ о  <~С ,-у-с - I . I1

б) используются модифицированные программы по предметам 
 :_________________ ^ _________________



в) используются авторские программы по предметам (указать, соблюдается или нет установленный 
порядок их введения)_________________  ■ ■ ______________________________________________

г) используются учебники (учебные пособия), рекомендованные (допущенные) к использованию в

д) используются учебники (учебные пособия), не прошедшие экспертизу в установленном порядке

е) соблюдается преемственность УМК между классами и ступенями обучения 1. С 1 ~ ) '

ж) не соблюдается преемственность УМК между классами и ступенями обучения (указать по каким
предметам)................................................. ......... -_____________________________________________________

11. На основании проверки комиссия (проверяющий) пришла к следующим выводам:
Учебный план МОУ ) ______  Дзержинского района г. Волгограда

Акт составлен на 4 страницах в 2-х экземплярах.

Подписи председателя комиссии, членов комиссии (проверяющего):
_____________С -  ' к  У . . 4  - _______________ 7̂

С актом ознакомлен, экземпляр акта на руки получен: (да, нет)
%

С выводами, содержащимися в акте, согласен (не согласен) ■' (' <(' '' ' Л ** с ....................................

Объяснения (возражения) к акту о результатах проверки прилагается (не прилагается)

Директор МОУ С-^'/________ № Дзержинского района г. Волгограда
(уполномоченный им представитель)

Уж  ггЛ/;с''7**Г1- _______
(ФИО полностью)

4


