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Директору
МКОУ «СОШ № 1 с.п. Псыгансу»
Урванского муниципального района КБР
М.Б. БЕЗИРОВОЙ
361326, КБР, Урванский район,
с.п. Псыгансу, ул. Ленина, 109
Уведомление
о результатах проведения плановой выездной проверки
В соответствии с приказом Министерства образования, науки и по делам
молодёжи КБР от 24.01.2017 г. № 53 «О проведении плановой выездной
проверки по государственному контролю качества образования в МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Псыгансу»
Урванского
муниципального района КБР в образовательном учреждении в период с 1 по 6
февраля 2017 года проведена проверка.
По результатам проверки в учреждении указано на необходимость
1) приведения
содержания устава образовательного учреждения в
соответствие с требованиями законодательства в сфере образования;
2) обеспечения контроля за
-разработкой рабочих программ, в том числе коррекционных программ
педагогов, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования по ФГОС, ФКГОС, в
соответствии с установленными нормативными требованиями;
-проведением
и
оформлением контрольных,
лабораторных,
практических работ по учебным предметам в тетрадях обучающихся;
-применением в 2017-2018 учебном году в 10 классе учебника по
учебному предмету «литература» в соответствии с федеральным перечнем;
-завершением
профессиональной переподготовки
педагогами
Темиркановой Р.Б., Шереужевым Х.Х., Фицевой А.Н., Шабатуковой Л.М.,
Канкуловой А.Б.

В связи с вышеуказанным предлагаем в срок до 29 июня 2017 года
представить информацию о проделанной работе с приложением копий
подтверждающих документов, заверенных в установленном порядке.

Начальник
управления по надзору и контролю
в сфере образования Минобрнауки КБР
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главный специалист-эксперт отдела по надзору
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