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Управление государственного надзора
и контроля в сфере образования
Департамента образования
города Москвы
Отчет
о результатах выполнения предписания Управления
государственного надзора и контроля в сфере образования
Департамента образования города Москвы
от 27.11.2012 № 12-666/ПВ-11
по итогам проверки ГБОУ СОШ № 1179
Согласно выданному предписанию отчет необходимо было направить в срок до 28
февраля 2013 года.
Недостатки, указанные в предписания Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования Департамента образования города Москвы от 27.11.2012
№ 12-666/ПВ-11 по итогам проверки ГБОУ СОШ № 1179 устранены.
В целях реализации требований, указанных в предписании Управления
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования
города Москвы, Государственным бюджетным образовательным учреждением города
Москвы средняя образовательная школа № 1179 (далее – школа) осуществлено
следующее.
Предписание обсуждено на собрании трудового коллектива школы 30.11.2012г.
протокол № 1 (приложение №1), на котором утверждены меры по устранению
отмеченных недостатков.
Для доработки основных образовательных программ основного общего, среднего
(полного) общего образования создана рабочая группа из числа наиболее опытных
педагогических работников.
Проведено заседание педагогического совета школы (24 декабря 2012 года,
протокол № 2), на котором принят локальный акт школы «Положение о рабочей
программе учебного курса по предмету, элективных и факультативных курсов»,
утверждена образовательная программы основного общего, среднего (полного) общего
образования школы.
В установленном порядке утверждены рабочие программы по предметам:
«английский язык», «физика», «химия», «алгебра».
Внесены изменения в учебный план школы на 2012-2-2013 учебный год по
изучению предмета «ОБЖ» в 10-11 классах: со 2-го полугодия 2012-2013 учебного года
данный предмет будет изучаться в объеме 70 часов за 2 года обучения.
Разработан и утвержден план внутреннего мониторинга качества образования
школы.
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В соответствии с Законом «Об образовании» (п. 4 ст. 32) на официальном сайте
школы размещена информация образовательного учреждения о: реализуемых основных и
дополнительных образовательных программах; персональном составе педагогических
работников; структуре образовательного учреждения; электронных образовательных
ресурсах, а также копии утвержденного в установленном порядке плана финансовохозяйственной деятельности.
Ответственный за работу школьного официального сайта С.В.Демченко строго
предупрежден о необходимости соблюдения установленных требований Департамента
образования города Москвы к функционированию сайта образовательного учреждения.
Заместителю директора по УВР Е.Ю. Абакумовой указано на необходимость
усилить контроль за правильным и своевременным ведением школьной документации,
работой над аналитическим содержанием и результатам учебно-методического контроля.
Перечень выявленных
нарушений

Пункт (абзац)
нормативного
правового акта и
нормативный
правовой акт,
требование
которого
нарушено
Не
представлены пп.6 п.2 ст. 32
утвержденные
в Закона
«Об
установленном порядке образовании» от
основные
10 июля 1992 года
образовательные
№ 3266-1
программы
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования

Не

представлены

пп.7 п.2 ст. 32

Принятые меры

Копии документов и
иных источников,
подтверждающих
устранение нарушения

1.Создана рабочая
группа по
доработке
основных
образовательных
программ
основного общего,
среднего (полного)
общего
образования.
2.Проведено
заседание
педагогического
совета, на котором
были утверждены
в установленном
порядке основные
образовательные
программы
основного общего,
среднего (полного)
общего
образования с
учетом изменений
и дополнений.

1. Приказ ГБОУ
СОШ № 1179
от «03 »декабря 2012 г.
№118
«Об организации
доработки основных
образовательных
программ основного
общего, среднего
(полного) общего
образования»
(приложение №2).
2. Выписка из
протокола заседания
педагогического
педсовета
От 24 декабря 2012 г.
№2
(приложение № 3)
3. Титульный лист
образовательной
программы ГБОУ СОШ
№1179
(приложение№4).
Образовательная
программа размещена
на сайте ГБОУ СОШ №
1179.

1. Специально

1.Приказ ГБОУ
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утвержденные
в
установленном порядке
рабочие
программы
учебных
курсов
по
предметам: «английский
язык»,
«физика»,
«химия», «алгебра».

на
изучение
предмета «ОБЖ» в 10-11
классах отведено 35 часов
за два года обучения (1
раз в неделю в 10 классе)
вместо 70 часов.

Закона
«Об
образовании» от
10 июля 1992 года
№ 3266-1

приказ
Министерства
образования
Российской
Федерации от 9
марта 2004 года №
1312
«Об
утверждении
федерального
базисного
учебного плана и
примерных
учебных
планов
для
ОУ
РФ,
реализующих

созданной
комиссией из числа
наиболее опытных
педагогических
работников школы
на основе
действующих
нормативнометодических
документов
подготовлен проект
локального акта ОУ
«Положение о
рабочей программе
учебного курса по
предмету,
элективных и
факультативных
курсов».
2.
Указанный
документ обсужден
на
заседании
школьного
методического
совета
1.
Рабочие
программы
учебных курсов по
предметам:
«английский язык»,
«физика», «химия»,
«алгебра»
доработаны
и
утверждены
в
установленном
порядке.
1. Подготовлен
проект приказа о
внесении
изменений
в
учебный
план
старшей школы по
изучению предмета
«ОБЖ» со второго
полугодия
20122013 учебного года.
2.
Учебный
план ГБОУ СОШ
№ 1179 со второго
полугодия
20122013 учебного года

СОШ № 1179 от 3
декабря 2012г. № 118
«О создании рабочей
группы по разработке
локального акта ОУ
«Положение о рабочей
программе учебного
курса по предмету,
элективных и
факультативных
курсов».
(приложение № 2).
2. Положение о
рабочей программе
учебного курса по
предмету, элективных и
факультативных курсов
(приложение № 5).
3.
Копии
рабочих
программ по предметам
«английский
язык»,
«физика»,
«химия»,
«алгебра»
(приложения
№№ 6,7,8,9,10,11).
4.
Выписка
из
протокола
заседания
школьного
методического
совета
от 28 декабря 2012 г.
(приложение № 12).

1. Приказ ГБОУ
СОШ № 1179 от29
декабря 2012 г. № 136
«О внесении изменений
в ученый план и
утверждении учебного
плана и расписания
занятий
в
старшей
школе
со
второго
полугодия
2012-2013
учебного года».
(приложение №13).
2. Учебный план на
второе полугодие 20122013 учебного года
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Не в полной
мере
обеспечивается
функционирование
системы
внутреннего
мониторинга
качества
образования: отсутствует
план
внутреннего
мониторинга
качества
образования;
аналитические материалы
внутреннего мониторинга
ведутся
формально:
отсутствует
аналитическое
содержание, в выводах и
рекомендациях
по
результатам
учебнометодического контроля
отсутствует
адресная
информация
на официальном сайте
образовательного
учреждения не размещена
информация
о
реализуемых основных и
дополнительных
образовательных
программах,
о
персональном
составе
педагогических
работников с указанием
уровня образования и
квалификации;
о
структуре учреждения; об
электронных
образовательных
ресурсах,
доступ
к
которым обеспечивается
обучающимся;
копия
утвержденного
в
установленном порядке
плана
финансовохозяйственной
деятельности.

программы общего составлен с учетом
образования»
изучения предмета
ОБЖ в объеме 70
часов за два года.
пп.24 п.2 ст. 32
1.
Создана
Закона
«Об рабочая группа по
образовании»от 10 разработке плана
июля 1992 года внутреннего
№ 3266-1
мониторинга
качества
образования.
2. В соответствии с
пп.24 п.2 ст. 32
Закона
«Об
образовании» от 10
июля 1992 года №
3266-1 разработан и
утвержден
план
внутреннего
мониторинга
качества
образования
в
ГБОУ СОШ №
1179.
п.4 ст. 32 Закона 1.
Подготовлен
«Об образовании» проект приказа об
от 10 июля 1992 утверждении
года
№ 3266-1 Правил размещения
и
обновления
информации
об
образовательном
учреждении
на
официальном сайте
ГБОУ СОШ №
1179.
2.
Назначен
ответственный за
сбор, размещение
и
обновление
информации
об
образовательном
учреждении
на
сайте школы.
3. Усилен контроль
за
работой
официального
сайта школы.
1. Информация
на
официальном
сайте ГБОУ СОШ
№ 1179 дополнена
в соответствии с

(приложение № 14)
3. Рабочая программа по
предмету «ОБЖ».
(приложение № 15)
1. План внутреннего
мониторинга качества
образования
ГБОУ
СОШ
№ 1179
(приложение № 16)).
2.
Аналитические
материалы по итогам
мониторинга.
(Выборочные справки)
(приложение № 17)

1. Приказ ГБОУ СОШ
№ 1179 от 28 января
2013 г. № 154 «Об
утверждении Правил
размещения и
обновления информации
об образовательном
учреждении на
официальном сайте
ГБОУ СОШ № 1179».
(приложение № 18)
2.
Информация
о
реализуемых основных
и
дополнительных
образовательных
программах,
о
персональном составе
педагогических
работников с указанием
уровня образования и
квалификации;
о
структуре учреждения;
об
электронных
образовательных
ресурсах,
доступ
к
которым обеспечивается
обучающимся;
копия
утвержденного
в
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п.4 ст. 32 Закона от
10 июля 1992 года
№
3266-1
«Об
образовании»
и
требованиями ДО
города Москвы.

установленном порядке
плана
финансовохозяйственной
деятельности размещена
на официальном сайте
ГБОУ СОШ № 1179.
Адрес официального
сайта ГБОУ СОШ № 1179

http://schu1179.mskobr.ru

Prt Scr страниц сайта с
размещенной
информацией
(приложение № 19).

Приложение:
заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений, на 601 л. в 1 экз.
в 2-х папках.
1. Приложение 1 на 2 л. в1 экз.
2. Приложение 2 на 1 л. в1 экз.
3. Приложение 3 на 1 л. в1 экз.
4. Приложение 4 на 2 л. в1 экз.
5. Приложение 5 на 4 л. в1 экз.
6. Приложение 6 на 49 л. в1 экз.
7. Приложение 7 на 58 л. в1 экз.
8. Приложение 8 на 73 л. в1 экз.
9. Приложение 9 на 100 л. в1 экз.
10. Приложение10 на 31 л. в1 экз.
11. Приложение11 на 42 л. в1 экз.
12. Приложение12 на 1 л. в1 экз.
13. Приложение13 на 1л. в1 экз.
14. Приложение14 на 1 л. в1 экз.
15. Приложение15 на 31 л. в1 экз.
16. Приложение16 на 113 л. в1 экз.
17. Приложение17 на 83 л. в1 экз.
18. Приложение18 на 3 л. в1 экз.
19. Приложение19 на 5 л. в1 экз.

Директор

Г.Т. Горшкова

