
Выписка из протокола JtlЪ 3

методического объединения
учителей начальных кJIассов
Муниципа_ltьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кХатынская средняя
общеобразовательнtul школа им.
Н.И. Прокопьевa> Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия)

к19> ноября2Olб

Слушали:
1. На основании акта проверки надзора Министерства образования Республики Саха

(Якугия), пункт 5.1., не обеспечен необходимый объем часов при составлении рабочих
программ на 2016-1'7 учебный год, поэтому необходимо скорректировать рабочие
программы учителей в течение 1 рабочего дня согласно учебно-календарному графику.

В связи с этим всем учителям-предметникам скорректировать рабочие программы
согласно учебно-календарному графику на20|6-2017 учебный год (Семянова М.И.)

2. О безотметочном обучении и системе оценивания уrебных достижений обуlающихся
первого класса и на первой четверти вторых классов (Тимофеева О.А.)

вопросов: - 4
ответов: - 4

Решили:
1. Скорректировать рабочие прогрчlммы, согJIасовать с зzlп,Iестителем по УВР Семяновой
м.и.
2. До 21 ноября сдать дJuI утверждения рабочие прогрtlммы учителей дирекгору школы
Николаеву Л.А.
3. Обучающимся второго класса дать домашние задания и выставить оценки согласно
Уставу и локtшьному акту школы

щ /Тимофеева О.А./Председатель МО учителей начаJIьных классов

Секретарь /Васильева А.С./d"-/



МYнlrцlIпilJt,tl0е бкl,tlде I ное обrцеrlбра tOt]ll l,e.IbHoe yllреr{iденlrе
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ц22> ноябоя 201б года исх Nч {5-

ВЫПИСКА из прлlказа Nc lj ог l9.11.2016 г

кО ссl,зjtан1.1и рабочеl.i гр},ппы)

В целях устранения нарyшенилi rrри (,)cllllecгI]jletltll,t (lе.tера-lьного государственного
контроля качества образования. выяt]jlенных t] ходе Il-цановtlй выездной проверки
ДеПаРТаМеНТа ПО КОНТроЛЮ и надзору МО РС(Я) от l 8. 1 l .20lб г.Jф02- l 6-З5l (к) по пункту
2.1 - Об оrсутствии разработки адаIIIированной образовательной программы,
индивидуа-цьной програil4]\{ ы реаби_,t lлтацI.1 tl ин вал идов ПРИ КАЗЫВАЮ :

1 . ('ОзДаt'Ь РабО.I\ю гl]\ гlII\ пtl llа,tрабr_) l кс il.ilaII I,I,tlэtltзаннtlй образовitге_:tьной

програ]\,l]чlt)l. I,1}{д1.1lJlljlr.a-Ibtlclii Ill]()грх\j\ll,t l]саб}.1_IllгilI{l.l tl 1,Iнвi1_1i]дов.

2. lIре:селате:tспl рабоtIеt:t гllvlillI)l llit,tIIаIlllеt,ся \1енкяllэtlва Айыына AHaTo,1IbeBHaI.

tt"titссный l)\ KOBo,11.1 I е]lь

]. }'l,Bcp:lllTb (t_lcllol] рабtl,rсil I р\ lltl1,1 I] с()с |i_tl-tc:

l. С'елtяtttlllit \,1арrrя I}ltctl,tt,ctlttll. lIc, ltlг()l,-lIctl \().I()l

2. Xap1.1'r tlнtlгза ('a1l,tatra ,I IltзltI,1сtзttit. ) tIll lc_ll,.,l()\lllllItlcг(l tlбr,tсtlltя
j. KltpI,t_l,,tt,tttit A;eKctltt.tllit l}ltctt_,t LcгJlIil" \ tl}llc_:ll,.l()\Ialllttet-0 tlб\,Iеrtt.lя

4. KoHTptl.1b ,зi] испо_:IlIеtjис\l ,1аltIl()г(] IIll}.l Kil ]ii ос-] ttв_,lякl за собсlй.

Ниrtо.паев Л.А
р'''- о
*,*Н



Муц.цццца_ль_ное_бюдrцетцqеобцце_qбразоваIqIIь_цае_уч_рQ_lцде_цц_е_
<<хатынская средняя общеобразоватqпьная школа имени Е.и.прокопьеваD
муниципаJIьного района <<Нюрбинский район> Республики Саха (Якугия)

к22>ноября 2016года исхJф У7

ВЬ_ItЦ4СКА.из_прикg"з4 ф_ 17 от21.11.20lб г.
коб усилении работы по внуlришкольному контролю)

В целях устранеш{я нарчIпений при осушествлении фелерльного государственного
контроJIя качаатва образования, Еь..цшденнцх в ходе цлановой выездцой цроварки
департамента по контролю и надзору мо рс(я) от 18.11.201б г.М02-1б-351(к)
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить рабоry по внутршпкольному контрлю.
2' ДЛЯ ПОЩrчения доатоверцой шrформации о рааJIьном 0оQтояции дQл, вы{вJIoнии

причиН недостатКов работЫ провестИ педагогиЧескиЙ совет, усиjIить рабоry
методических объединений.

з. ответСтвенность по усилению внутришкольного KoHTpoJUI возлагается на
заместttтеJlя диFкtOр по УВР Ссмянову М.И.

FIиколаев Л.А.

ýa *9О s


