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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
от 20 мая 2014 г.

№ 100/06-14

В соответствии с приказом Региональной службы по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской области от 24.03.2014 г. № 671 за подписью
руководителя Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области Надежды Владимировны Толстик___________________________
(наименование и реквизиты приказа о проведении проверки)

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
ообщеобразователъной школе № 25___________________________________________
(наименование проверяемой организации)

была проведена плановая выездная проверка: качества образования в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 25____________________________________________
(указать предмет проверки и (или) наименование проверяемой организации)

В ходе выездной проверки были выявлены следующие нарушения:
1. В нарушение п. 9 ст. 2, ч. 7 ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» имеющиеся в МБОУ СОТТТ № 25
основные образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования не соответствуют предъявляемым требованиям,
так как в них отсутствуют:

календарный учебный график;
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
оценочные и методические материалы.
2.
В нарушение п. 16, п. 19.7, п. 19.11 приказа Минобразования РФ от
06.10.2009 г. № 373 (ред. от 22.09.2011) "Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» имеющаяся в МБОУ СОШ № 25 основная образовательная
программа начального общего образования (ФГОС) не отражает в полной мере
содержание образования обучающихся, т. к.:
- в подразделе «Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни» отсутствуют:
- инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся;
- не раскрыто содержание
системы психолого-педагогических, материальнотехнических и финансовых условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта, отсутствует сетевой
график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий, не
предусмотрен контроль за состоянием системы условий.
3.
В нарушение п. 23 приказа Минобразования РФ от 06.10.2009г. № 373 (ред.
от 22.09.2011) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» в
МБОУ СОШ № 25 не соблюдены требования к кадровым условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования при
внедрении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования, так как учителя начальных классов Мигалко
О.Ю. (2в, 36 классы), Сергиенко О.Ф. (За класс), Гусева И.В. (1в, Зв классы) и
Губанова С.В. (2а класс) не прошли курсы повышения квалификации по
внедрению
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования.
4.
В нарушение п. 5 ч.З ст. 28, п.2 ч.5 ст.47 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в МБОУ СОШ
№ 25 не созданы условия для реализации прав педагогических работников на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности. Так, учитель математики Гиренко О.А., учитель информатики
Юркина И.В., учитель общеобразовательного предмета «ОБЖ» Свердлов С.С.,

учитель русского языка и литературы Семенова В.Н. не прошли своевременно
курсы повышения квалификации.
5.
В нарушение п. 2.8. локального акта МБОУ СОШ № 25 «Положение о
промежуточной аттестации учащихся и переводе их в следующий класс» в
календарно- тематическое
планирование рабочих программ учителейпредметников не включают в себя избранные формы текущей аттестации (по
тексту локального акта: «Избранная форма текущей аттестации включается
учителем в календарно- тематическое планирование»).
6.
В нарушение п. 4.3. локального акта «Положение об организации
внеурочной деятельности
обучающихся МБОУ СОШ № 25» в рабочих
программах курсов внеурочной деятельности отсутствует информация о
показателях эффективности достижения планируемых результатов, планируемые
результаты.
7.
В нарушение ч. 1,2 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» МБОУ СОШ № 25 не в полном объеме
(82,3 %) предоставила на время получения образования бесплатно учебники и
учебные пособия обучающимся, осваивающим основные образовательные
программы.
(Акт о результатах выездной проверки от

“ 20 ”

мая

2014

г.)

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 18 ноября 2014 г.
2. Представить в срок до 18 ноября 2014 года отчет об исполнении
предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе выездной проверки, с
приложением копий подтверждающих документов.

Руководитель
Региональной службы

TLB. Толстик

Предписание получил:
(дата)
Е.И. Дудкина, директор
МБОУ СОШ № 25
г. Шахты
Ростовской области

