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Министру образования
молодежЕой политики
Ставропольского краJI

В.В, Лямину

отчЁт

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений

казенным
общеобразовательной школой ЛЪ8

по результатам проверки Муниuипа,тьного казенного обшеобразовательного

учреждения осноtsной обruеобразовательной школы Nъ8, проведённой на основании приказа

министерСтва образОвания и молодежной по-цитики Ставропольского края от к04> сентября

2014 NЪ 4З - ок кО проведении плановой выездной проверки Муниципа-rIьного казенного

обшеобразовательного учреждения основной обшеобразовательной школыNь8>, было

выдано предписание об устранении выявленных нарушений (предписание министерства

образованИя и молоДежноЙ политики Ставропольского края от 15 сентября 2014 года Jф 47-

1 07625).

в ходе исполнения предписания об устранении выявленных нарушений были

проведены следующие мероприятия:

Решением Педагогического совета (от З0.10.2014 протокол J\Ъ2) быЛО ОТМеНеНО

<положение о государственной (итоговой) аттестации обучаюlцихся, освоивших основные

общеобразовательные програМмы основного общего образования). Приказ от 30.10.2014

лъ125 коб отмене действия приказа от 18.02.2014 Ns15 <iОб утверждении ПолОrКеНИЯ О

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего образования> (Копия приказа при:rагается)

Решением Педагогического совета (от З0.10.2014 протокол NЧ2) бЫЛИ ВНеСеНЫ

изменения в прикаЗ от 29.08.2014 N985 <Об утверждении Пололtения о рабочей программе по

предмету). Приказ от З0.10.2014 N9126 к о внесении изменений в приказ от 29.08.2014 N985

(об утверждении Положения о рабочей программе по предмету)> (копия приказа

прилагается)

Решением ПедагогиЧеского Совета (от 30.10.2014 протокол NЪ2) была утвер}кдена

основная образовательная програNlма начатrьного общего образования на2014-20\5 уч.год (В

новой редакции). ()тменено действие п.1. приказа от 29.08,2014 N979 <об утверждении

основныХ образовательных програмМ начаrrьного общего, основного обшего образования

мкоУ ооШ NЪ8). ГIриказ от З0.10.2014 N9128 <Об утверждении основной образовательной

програ1Iмы начаL]lьного общего образования (в новорi редакuии)л (Копия приказа

прилагается)

Решением Педагогического Совета (от З0.10.2014 протокол NЪ2) внесены изменения

в Учебный план МКоу ооШ NЪ8 на 2014-2015 уч год. Приказ от З0.10.2014 N9 129 (о
внесении изменений в Учебный план МКОу ооШ NЪ8 на 2014,2015 уч.год> (Копия приказа

прилагается).
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5. решением Педагогического Совета (от 30.10.2014 протокол Nч2) ПРИНЯТО ПОЛОЖеНИе

о структуре, порядке разработки и утверждения основной образователь.ной программы

начЕuIьного общего образования МКОУ ООШ Jф8. ПриКаЗ ОТ 30.10.2014 Jф |27 КОб

{утверждении Положения о структуре, 1rорядке разработки и утверждения основной

образовательноЙ программы начального общего образования МКоУ ооШ Nэ8> (Копия

приказа прилагается).
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