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на №29/17538-11 от 03.12.2018 г.

Информация МБОУ «ООШ № 28»
о приведении содержания подготовки обучающихся по основным образовательным
программам в соответствие с требованиями соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов

В целях устранения несоответствия содержания подготовки обучающихся МБОУ 
«ООШ № 28» федеральным государственным образовательным стандартам, выявленного 
при проведении федерального государственного контроля качества образования по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
на основе письма-уведомления о результатах проверки от 03.12.2018 г. № 29/17538-11 
администрацией МБОУ «ООШ № 28» были приняты следующие меры:

1. Проведена проверка и корректировка содержания основной образовательной 
программы основного общего образования и рабочих программ по учебным предметам. 
Нормативное обоснование рабочих программ по учебным предметам приведено в 
соответствие с федеральным государственным образовательным стандартом.

2. Целевой раздел основной образовательной программы начального общего 
образования отредактирован в соответствие с п. 19.3 Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373.

3. Структура рабочих программ по всем учебным предметам приведена в 
соответствие п. 19.5 Федерального государственного ‘образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373, п. 18.2.2 Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897.

4. В целях повышения качества преподавания математики приняты следующие
меры:

-  в рамках внутришкольного контроля в течение декабря 2018 г. проведена 
внеплановая проверка состояния преподавания математики в 5 - 9 классах и классно- 
обобщающий контроль в 8 классе. Результаты проверок рассмотрены на заседании 
педагогического совета (Протокол от 27.12.2018 г. № 4). Выработаны рекомендации Камм 
В. В., учителю математики, по оптимальной организации учебного процесса с целью 
ионышения -качества обучения математики.

Камм В. В., учитель математики своевременно проходит курсы повышения 
квалификации, кроме' плановой курсовой подготовки прошла курсы повышения 
квалификации по программе «Механизмы повышения эффективности деятельности 
образовательных Организаций, в т.ч. школ с низкими результатами» (октябрь 2018 г.).
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