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Директору
муниципального
общеобразовательного бюджетного
учреждения
общеобразовательной школы № 29
А.С. Топалову
ул. Ломакина, 2-а, г. Таганрог,
Ростовская область. 347900

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении вы явленны х наруш ений

от 05 марта 2014 г.

№ 30/06-14

В соответствии с приказом Региональной службы по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской области № 40 от 13.01.2014 г. 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
общеобразовательном
бюджетном
учреждении
общеобразовательной школе № 29
____________________________
(наименование проверяемой организации)

была проведена плановая документарная проверка: качества образования в
муниципальном______ общеобразовательном______ бюджетном______ учреждении
общеобразовательной школе № 29___________________________ ________________
(указать предмет проверки и (или) наименование проверяемой организации)

В ходе документарной проверки были выявлены следующие нарушения:
1.
В нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" разработанная в МОБУ
СОШ № 29 программа развития на 2011-2015 гг. не согласована с учредителем.
2.
В нарушение п. 9 ст. 2, ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основная образовательная
програмАля-ддячяп^нпгп nfimprnj прнпиипгп общего и среднего общего образования
МОБУ СОШ № 29 (государственные образовательные стандарты) не включает в
себя календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы.

3. В нарушение п. 16 раздела III приказа Минобразования РФ от 06.10.2009 г.
« 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» имеющаяся в
МОБУ СОШ № 29 основная образовательная программа начального общего
образования (ФГОС) не^ отражает в полной мере содержание образования
обучающихся
начального общего образования, т. к. в ней не соблюдены
нормативные требования к структуре основной образовательной программы
начального общего образования (ФГОС) (не определены разделы: целевой,
содержательный, организационный). В основной образовательной программе
начального общего образования на 2013-2014 уч. г. МОБУ СОШ № 29:
- отсутствуют разделы: «Программы отдельных учебных предметов, курсов и
курсов внеурочной деятельности», «Программа духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования»,
«Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни»;
- раздел «Система условий реализации основной образовательной программы
в соответствии с требованиями стандарта» не включает в себя сетевой график
(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий.
4.
В нарушение ч. 1,2 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МОБУ СОШ № 29 не в
полном объеме (63 %) предоставила на время получения образования бесплатно
учебники и учебные пособия обучающимся, осваивающим основные
образовательные программы.
5.
В нарушение п. 5 ч. 3 ст. 28, п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МОБУ СОШ
№ 29 не созданы условия для реализации прав педагогических работников на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности. Так, учителя по общеобразовательному предмету «Английский
язык» Бережная М.М., Березовикова Ю.Е., по общеобразовательному предмету
«Немецкий язык» Варнавских Л.Н., по общеобразовательному предмету
«Биология» Карначева Е.Ф., по общеобразовательному предмету «Физическая
культура» Липовой М.Г. и Чеботарева Е.В., по общеобразовательному предмету
«История» Моисеев К.В., по общеобразовательному предмету «География»
Пальчук Г.А., по общеобразовательному предмету «Искусство» Полякова Л.Д., по
общеобразовательным предметам «Русский язык» и «Литература» Якуша М.П. не
прошли своевременно курсы повышения квалификации.
6.
В нарушение локального акта «Положение о порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ
№ 29»:
- п. 1.7 - отсутствует решение педагогического совета об утверждении
критерий оценивания по каждому общеобразовательному предмету учебного
плана;
- п. 2.3 - отсутствует приказ директора об утверждении графика проведения
обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся МОБУ СОШ
№ 29.
7.
В нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» локальный акт «Положение
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Н.В. Толстик

Руководитель
Региональной службы

Предписание получил:

марта

---------------------

А.С. Топалов, директор МОБУ СОШ № 29

(дата)

