Министру образования
Оренбургской области
Лабузову В.А

отчЕт
о результатах исполнения предписания
N9 246

МАоУ

по итогам проверки
<Володарская средняя общеобразовательная школа полного дня)
Первомайского района Оренбургской области

Срок исполнения предписания
Псречень выявленных нарушений

1.

программы (основного общего, среднего общего образования) МАОУ кВолодарская СОШ> на
20l4-20l5 учебный год не включают
оценочные материаlы по всем учебным предметам
- образовательные

к25

>

октябр я 20l4 года

Пункт (абзац) нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого нарушено
п.10 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от З0. 08, 2013 Nq l0l5 кОб
устранении Порядка организации
и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начfuтьного общего. основного общего и среднего общего образова-

Копии документов и
иньж источников,
подтверждающих
устранение нарушения

Принятые меры

В

образовательные программы
(основного общего, среднего общего образования) МАОУ <Володарск.ц СОШ> на 2014-2015
учебный год включены оценочные материа,rы по всем учебным
предметам

ния)
программы не определяет формы промежуточной аттестации

В учебный план общеобразовательной прогрarммы включены
формы промеж}точной а,гтестации

- наименование учебного предмета
<Трул> в классном жypнajle (стр. 76)

Классные руководители
класса (Прулников Д А ).

- учебный план общеобразовательной

6
5

(Прtl,чоэtсаtuе

Nо

l)

()сновttая образовапеllь-

ная проlраuма

3

KOqccbl.

ll

OcпoBttM образоваmuь-

пшпpoepabbMa5-9
plассы ФГоС ОО().
учебпый пlон

класса (20|З-2014 учебный год) дано не в соответствии с нzмменованием
учебного предмета учебного плана
кТехнология>;
- наименование учебного предмета
<Рисование> в классных журна,rах 5О
. 7u.7o классах (20l3-20l4 учебный
год) дано не в соответствии с наименованием учебного предмета гrебного
плана <Изобразительное искусство));
- наименование учебного предмета
<География> в классном журнале 5б
класса (20l З -20l4 учебный год) дано
не в соответствии с наименованисм
учебного предмета учебного плана
кПриродоведение>;

класса (Филиппова Т.К,),

бП

2.

- пояснительная зzlписка не раскрывает

состав участников образовательного
процесса МАОУ кВолодарская СОШ).
общие подходы организации внеурочной деятельности;
- структура программы не предусматривает целевой, содержательный и организационный разделы;
- образовательным учреждение не определены формы организации образовательного процесса, чередование
учебной и внеурочной деятельности в
рамках

реаJ.Iизации

основной

образо-

вательной программы начального общего образования;
- I]рограмма духовно_нравственного
развития. воспитания обучающихся на
стуIIени начаJI ьного обцего образова-

са

7О

клас-

(Зарубина О.А.), 7б класса
(Пузырёва В.В.) ознакомлены
под роспись с инструкчией по
заполнению кJIассного журнала.
В 201З - 2014 уlебном году ис-

правлены наименования предме- (Пршtожепuе No2)
тов в соответствии с учебным копчu лuспов массных
планом. В 2014 - 2015 учебном xypl1.1,тoт 20l4-20l5
году наименования учебных учебчьtй zоd
предметов соответствуют наименованиям уlебных предметов в
учебном плане школы

ч-'7 ст. 12 Федермьного закона от
29.12.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации >,

п. lб, l9 приказа Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 Ns 373
<Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начztльного общего образования) составлена основная образовательная

программа

общего образования

начаJ,Iьного

Основная образовательная программа наччrльного общего образования составлена в соответствии с ч. '7 ст. 12 Федермьного
закона от 29. l2.20l2 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской
Федерации>, п. 16, l9 приказа
Министерства образования и
науки РоссиЙскоЙ Федерации от
06. l0.2009 Jф 373 кОб утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начiulьного общего образования) состаtsJlена основнац образоваr,ельная программа нача,rьного обще-

(ПpuLLoжettue Ne3)

()сцовпая образоваtпе.оь-

|lqл про?рац,uа начсuьно-

ео общеztl образованllя

Фгос ноо

l,

ния не содержит моделей поведения
младших школьников. рекомендаций
по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочноЙ и внеурочноЙ деятельности, направленных на расширение кругозора,
развитие общей культуры, на ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными
ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями
многонационального народа России и
народов других стран мира;

- программа

формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни подменяет программу
формирования экологической культуры!

здорового

и

безопасного

образа

жизни;
- программа формирования универсальных учебных действий не содер-

жит описание преемственности программы формирования универсaцьных
учебных действий при переходе от
дошкольного к начмьному общему
образованию;
- программа коррекционной работы не
содержит: перечня, содержания и плана реаJ,-Iизации

индивидуально

ориен_

тированньж коррекционllьн мероttрия гий. обсспечивающих у.,lовлстворение trсобых образовательных по,rребностей
детей с ограничеI{ными
возмокностями здоровья. их интегра-

го образования:
-

пояснительнм записка раскры-

вает состав участников образова-

тельного процесса МАОУ кВолодарскм СОШ>, общие подходы организации внеурочной
деятельности;
- структура прогрzlммы предусматривает целевой, содержательный и организационный разделы;
- определены формы организации образовательного процесса,
чередование учебной и внеурочной деятельности в panrKax реализации основной образовательной программы начального общего образования;
- прогрalь{ма духовнонравственного рiцвития, воспитания обr{ающихся на с,[упени
начального общего образования
содержит модели поведевия
младших школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю
результаты урочной и внеурочной деятельности. направленные
на расширение кругозора, развитие общей культуры, на ознаком,llенис с общечеловеческими ценностями мировой куjlьтуры. llyховными ценностями отечест_
веннtlй культуры, Hpaвcl,BeHHo,)тическими
ценносl,ями MHoI,()-

цию в образовательном учреждении и
освоение ими основной образовательноЙ программы начмьного общего
образования; системы комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, включzlющего психолого-медикопедагогическое обследование детей с
целью вьIявления их особых образовательньн потребностей ; мониторинга
динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательноЙ программы начапьного общего образования; описания специatльных
условиЙ обучения и воспитания детеЙ
с ограниченными возможностями здоровья. в том числе безбарьерной среды
их жизнедеятельности ; механизма
взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей. специа,,lистов в области коррекционной педагогики, медицинских
работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества; планируемых резуJI ь tа] ов коррекционной работыi

национального народа России и
народов других стран мира;
- содержит программы

формирования культуры здорового и безопасного образа х<изни,
формирования экологической

культуры, здорового

и

безопас-

ного образа жизни;
- программа формирования уни-

версмьных уrебных действий
содержит описание преемственности прогрalммы формирования
универсilльньtх учебных действий при переходе от дошкольного к нач,uIьному общему образованиюi
- программа коррекционной работы содержит: перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционньD( мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение
особых образовательньtх потребностей детей с оl,раниченными
возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учрех(дении и освоение ими основной образовательной программы
начаrIьного общего образования l
системы комплексного психолоI,о-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченНЫVИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОР()RЬЯ В
с,,IоI]и ях оо
l}атсJIl)llого Il о-

цесса, включчlющего психологомедико-педагогическое обследование детей с целью выявления
их особьж образовательных потребностей; мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной прогрaммы начмьного общего образования; описание
специatльных условий обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе безбарьерной среды их
жизнедеятельности; механизм
взаимодействия в разработке и
реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций,
специа,rизирlтощихся в области
семьи и других институтов общества; планируемых результатов коррекционной работы:
- рабочие программы учебных
предметов составлены в соответствии с требованиями ФГОС

-

рабочие программы учебных предметов coc,l,aBjleнbi не в соответствии с

- неверно определено количество ча-

сов на профильном обучении по физике (4 часа в нелелю в Х классе). по химии (4 часа в неделю в XI классе), по
биологии (4 часа в недеJю в XI клас-

чапьttой шко-пьt

ноо

()Rания\{и,
J.

(Прtlпоэrеttuе Nэ4)
Рабочuе про,-ром-tlы но-

приказ Министерства образования
Российской Федерации от
09,0з.2004

В 2014 - 20l 5 учебном году в
профильных группах (физикоматематической и химико-

ЛЪ l 3 12

био,T

(Об утверждении федерzlльного базисного учебного плана и примерных учебных планов

оt,ической) коlrичество часов определено в соответствии с
приказом Министерства образо-

(Пpu-tt1,1K,e ttue Nll5

Учебlые пlаны

)

l0-

]

l

се);

для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализ}.ющих прогрzlммы общего образования)

вания Российской Федерации от
09,03.2004
М 1312 <Об 1тверждении федебазисного
рального
уiебного

плана

и

примерньrх учебных

планов дJIя образовательных учреждений Российской Федерации,

боты школы на2O1З-20l4 учебный
год) регламентирована продолжительность уроков 40 мину,г по суббо-

тамвV-ХIклассах;

- лока,rьный акт <Порядок обучения по

индивидумьному учебному плану, в
том числе ускоренное обучение, в пре-

по

индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемоЙ образовательноЙ программы

делах осваиваемой образовательной
программы) (приложение 2 п, 2) к
обязательным учебньш предметам основного общего образования относит
учебные предметы <История России >.
кВсеобщая история)).

расписание занятий для 2-4 классов не
предусма tривает перерыв достаточной
про.IIолжительности для питания обучаюпlихся.

программы

общего образования>;
- локaцьным актом образовательПрлшоженuе Nэб
ного учреждения кПоложение о
Положечuе о peJlclLve
на
2014школы
режиме работы
utколы ла 20l4рабоmы
201 5 учебный год) регламенти20l5 учебпыit ,,od
рована продолжительность уроков 45 минут по субботам в V XI классах;
- в 2014-2015 учебном году ло- Пршюженuе No7
ка,.IьЕый акт кПорядок обучения
Iокqльньlй акm а Поряdок

- локilльным актом образовательного
учреждения (положение о режиме ра-

4.

реализ}rющих

обученuя по uHduBudy,
альlому учебпому tuану,
в mом ччс|lе yckopellчoe
обученче, в преdеlах особразова-

(приложение 2 п.2) переработан с
учётом замечzlниЙ, согласован с
Управляющим советом школы,
утверждён приказом Np113/29 от

вqчваемой

В 20l4-2015 учебном году со-

ПрtLпtl,лк,еttuе Nеб

mельной проzроч.uьt>

25.08.20l4 г.

ч.2 ст. З7 Федера,rьного закона от 29.12.2012 года Np 273-ФЗ
<Об образовании в Российской
Федерации>

ставлено расIIисание занятий для
2-4 классов, которое предусматривае] перерыв достаточной
п рOдолжительности для питания
обучакlщихся 20 минут и 40
минчт

Пrlloж,ettlte о рс,ж lll'le

рuбоmы шкоlьt tta 201120l 5 учебlп,tti :or)

ч. l ст. 12 Федерального заобразовательной программой не опре- кона от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ коб
делено содержание по учебным пред- образовании в Российской Федеметам <География) б класс, <Общестп. 7 приказа Министерства
вознание) б класс, кИстория> ба класс рации),
(учитель М.Ф Канторина), кОбщест- образования и науки Российской
вознание) 9 класс, кРусский язык>> 9 Федерации от 30.08.20lЗ Np l0I5
класс, <История> 9 класс, кРусский <Об утвермении Порядка органиязык> ll класс, <<Геометрия> ll класс, зации и осуществления образовакХимия> 11 класс.
тельной деятельности по основным общеобразовательным прогрalммам - образовательным программам начмьного общего, основного общего и среднего общего
образования)
5.

6.

- содержание рабочих программ по

учебному предмету кТехнология> 5 9 классы и её реализация не соответствуют федеральному компоненту госуларственного образователыIого стандарта в части отсутствия раздела кЖивотноводство) в pilмKax изучения направления <технология. Сельскохозяйственный труд) и дидактических
единиц обязательных разделов кЭлектротехнические работы), <Черчение и
графика>:
- содержание рабочих программ

по учебному предмету
к JIь l vn,] )

5

9.

l0 ll

<Физическая
классы и их

ч.7

сT

. 12 Федерального за-

кона от 29.12.20l2 ЛЪ 27з-ФЗ

(об

образовании в Российской Федерации ), прикiва Минобразования
России от 05.0з.2004 JФ l089 (об
утверждении федера,rьного компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования):

-

в 2014 20l5 учебном году

ра-

бочие программы по учебным
предметам: <Геоl,рафия> б класс,
кобцествознание> б класс. <История> 6, кОбществознание> 9
класс, кРусский язык> 9 класс.
<История> 9 класс. <Русский
язык) l l класс, кГеометрия> l l
класс. <Химия>> l l класс составлены в соответствии с положением о рабочей программе по
предмету учителя МАОУ <Володарскzш средняя общеобразовательнаJI школа полного дня)
Первомайского района Оренбургской области и содержит все
необходимые структурные элемен,гы

Нарушения допущенные в содержании рабочих прогрalмм по
учебным предмета r: <Технология> 5 - 9 классы; кФизическая
культура) 5 - 9, 10 - 11 классы;
<Физика> 10 - 11 классы; кХимия) 8, 9 классы; <Литература>
l0-11 классы; <История> l0 - 1l
классы рассмотрены на заседании методического совета, В
2014 - 2015 учебном году в содержание рабочей программы по
Irредметам:

-

<Технология>

5

9

классы

включены рiвделы <Животно-

водство), кТехно;lогия. Сельско-

Прtъlожеtше No8
Рабочuе проераммы по
преd,uеmаu 6, 9,1 I KLtacсы

реа.lизация не соответствуют федеpa]rbHoMy компоненту государственного образовательного стандарта в части
отсутствия игровьн видов спорта
(футбол, мини-футбол), дидактических
единиц обязательного раздела кОсновы физической культуры и здорового
образа жизниll, предназначенных для
обязательного изучения;
- содержalние рабочих программ
по учебному предмету <Физика> l0 l1 классы не соответствуют федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта в части
отсутствия

дидактических

единиц!

для обязательного
изучения;
- содержание рабочих программ
предназначенньн

по уrебному предмету кХимия> 8,9

классы не соответствует федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта в части отсутствия раздела кХимия и жизнь),
- содержание рабочих программ
по учебному предмету кЛитература>
l0-1l классы и её реализация не соответствуют федеральному компоненту
государственного образовательного
стандарта в части неполного перечня
Jитераtурных произведений. предназначенньж для обязательного изучения:
- содержание рабочих программ
учебного предмета <История> 10 ll
к_Iассы lie с()о l I]eI сl,в ст сд it_:IbI IoM

хозяйственный труд>, <Электротехнические работы>, <Черчение
и графика>;
- кФизическая культура> 5 9, Прлuоженuе Ne9
l0 - ll классы вкJIючены игро- Рабочuе проzраuмы по
вые виды спорта (футбол, мини- учебным преdмеtпам 5
l l-e L,lассы
футбол), раздел кОсновы физической культуры и здорового образа жизни);
- <Физика> l0 - l1 классы включены все дидактические единицы, предназначенные для обязательного изучения;
- <Химия> 8,9 классы включен
раздел кХимия и жизнь);
- <Литература) 10-1l классы
включён полный перечень литературных произведений, прсдназначенных для обязательного
изучения;
- <История> l0 - 11 классы

включены темы раздела <Российская Федерация>

компоненту государственного обрiвовательного стандарта в части отсутствия предметных тем раздела (российскaц Фелерация>, предназначенньн
для обязательного изучения
7.

ч. 7 ст. 12 Федерального зако-

- в содержание учебного пред- на от 29.12.2012 N 273-ФЗ коб
мета по выбору на базовом уровне образовании в Российской Феде-

<Технология> l l класс включены дидактические единицы содержания раздела<Специа",tьная технологическzUI
подготовка), изучаемого на профильном уровне.

8.

- не

определен оптиммьный
занятий
обучающихся (прорежим
должительность перемен не соответствуют требованиям).

рации), приказа Министерства обр.вования Российской Федерации
от 09.03.2004 Nl l312 <Об утверждении федера,rьного базисного
учебного плана и примерных
учебньrх планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реarлизующих программы
общего образования ), приказа
Минобразования России от
05.03.2004 t/s l089 <Об утвержлении федера.тьного компонента государственных образовательных
стандартов начального общего,
основного общего и среднего
(полного) общего образования >
п. 3 ч. lcT.41 Федерально-

Учебный предмет <l'ехнология>
l l класс исключён из учебного

плана в 2014
ду.

-

2015 учебном го-

Управляющим советом школы

го закона от 29.|2.2012 года Np рассмотрено кПоложение о ре273-ФЗ кОб образовании в Рос- жиме работы школы в 2014
сийской Федерации> локаJIьным
актом образовательного учреждения <По,T ожение

о режиме

работы

шкоJlы на 201З-20l4 учебный год>
(п, 5)

5 учебном

гоJу D. определён
оптима,rьный режим занятий
обучающих. Ilродолжительность
перемен соответствуюттребованиям ФЗ.

20l

Прtl,,tоэtсеttuе Nэб

о pe,ж,lcue
на 2014ulKottbt
рабопьt
По.,lоJлсенче
20l

5

учебмй zod

9.

- не осуществлена промежуточная аттестация в 5-х классах Bl и III

четвертях по учебным предметirм
кИнформатика>>, <Основы безопасности жизнедеятельности), кИзобразительное искусство), (Технология), в
IIl четверти по учебному предмету
<Музыка>;
- не осуществлена промежуто(Iная аттестация в 6-х классах в I и III
четвертях по учебным предметам
<Биология>. кИнформатика>, <Обществознание>, <основы безопасности
жизнедеятельности >, кИзобразительное искусство)), кМузыка>, <Технология>, <Географическое краеведение)!
<Историческое краеведение), в III четверти по учебному предмету <геогра-

фr"u;

-

не осуществлена промежуточная аттестация ь 7 -х классах в I и
III четвертях по уrебным предметам
кИнформатика>l, <Обществознание>,

<Основы бсзопасности жизнедеятельности >, кИзобразительное искусство));
- не осуществлена промежуточная аттестация в 8-х классах BI и III
четвертях tto учебным Ilредметам
кИнформатикаl>, <Обществознание>.
<оснt,lвы безопасности жизнедеятельности >. <Искусство>;
- не осуществлена промежуточная ат,гестация в 9-х классах в I и III
tlc,I в
ях по чебным Il ejlMel,aM

п, 10 ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29.|2.20|2 года Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской
Федерации>

На заседании методического совета рассмотрено нарушение п.
l0 ч,3 ст. 28 Фелерzutьного закона от 29.|2.20I'2 года N9 273ФЗ
образовании в Россий"Об
ской Федерации) о промежуточ-

Прtutоэюенuе Nl

Ксерокопuu

мсtссных эtсурпапоо
9-х rcпассов

ной аттестации в5 -9-хклассах
по учебным предметам на изучение которых по учебному плану
отводится 1 час,
tб 1а lЯоl!рQ,d z0l

"np
ай Теетсtl

t

!,LQ

lLlT-pA-

ч

Еjю
о

о[

Upllt
\

l0

tuспов

lI

5,

(Обществознание)), (Основы безопасности жизнедеятельности)! <Изобразительное искусство ), кТехнология>.
l0,
- не осуществлен текущий контроль успеваемости учеников 2-х
классов в 2013-2014 учебном году с
01.09.20lз по 3 1.12.20l3.
- не осуществлен текущий кон-

п. 10, п. l l ч. 3 ст. 28 Федершьного закона от 29.12.20|2 ]\Ь 27з-Фз
<Об образовании в Российской
Федерации>

,Iроль

успеваемости по выполнению
практических работ по учебным предметам (Природоведение) (5-е классы),
<География (7-е классы);
- не осущесгвлен текущий контроль успеваемости обучающейся 8 а
класса Васильевой Л.О. по учебному
предмету <Физическая культура) с
31.10.20lз по З 1.12.20l4.
l1
для изучения учебного предмета кХимия> l1 класс на профильном уровне
используется учебник для изучения на
базовом уровне (Рудзитис Г.Е., <Химия. основы обпlей химии. М, Просвецение 2008)>.

В 2О|4 - 20l 5 учебном го- Пршtоженuе No l 1
внесено
изменение в кПоло- <Полоэюенuе о реэrцL!е
ду
жение о режиме работы школы>, рабоmы utколы>
Копuu лuсmов журнаllо
текущий контроль успеваемости 2-zo класса,
учеников 2-х классов осуществ- Копuч лuспов lсypчo|la
прuроdовеdенuе 5 масс,
ляется с 01.09.20l4.
7 коасс
zеоерафuя
Учителю географии ГлуКопuч ltucпa эrурлапа 9а
ховоЙ О.Г. указано на необходиKJlacca.
мость текущего контроля успе- Спровка об освобоlеdеакти- Huu оtп заняпчй фuзвамос,ги по в
кульrпурой ВqсlLOьевой
..,tл.о
{

l8 Федера.пьного закона от
29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от l9.12.20l2 Nч l067 <Об утч. 4 ст.

верждении федеральных перечней
учебников, рекомендовilIiных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных

учреждениях!

реали-

зующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственн},Iо аккредитацик)! на 20 | З 1201 4 учебный
год)

!л я и?чче
<Химия>

i

а Пр lL|o.ж,eltue N!12
с

1]clI

про(Габриелян
фильном уровне
о.С.. кХимия. ll класс. - М.:

учебник для

Дрофа,2010 г.)

т

учебпо-мепоduческое
I ] K..ltacca

обеспеченuе

|?..

списком учебников образовательной организации не определен
полный перечень используемой 1.rеб-

п. 9 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2Ol2 Ns 273-ФЗ

uОб образовании в Российской
Федерации>

ной литературы для реализации общеобразовательной программы в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, учебных пособий, допущенньrх к исполь-

В список учебников

внесены
учебные пособия, допущенные к
использованию при реализации
образовательных программ <Музыка> 5 - 7-е классы, <Технология)
8-е классы.

ПрtLuоэtсеlше Ne l 3
учебtю-меmоduческое

обеспеченuе школы
20l4-20l5 учебныi zod

5

зованию при реaL,Iизации указанных
образовательных программ <Музыка>
5-7 класс. кТехнология> 5-8 класс.

lз.
не обеспечен выбор родителями (законными представителями) обучающихся одного из учебных предметов,

KypcoBl дисциплин (модулей) об основах духовно-нравственной культуры
народов Российской Федерации,
|4.

ч. l, ч. 2 ст. 87 Федерального закона от 29.12,2012 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской
Федерации>

ч. 2 ст, 29 Федерального за-

на сайте образовательного уч- кона от 29.12.20I'2 л! 273-Фз (об

режден ия отсутствует информация :
- о дате создания образователь-

ной организации,
- о формах обучения;
- о нормативном сроке обуче-

образовании в Российской Федерации), ч. З постанов.rения Правительства Российской Федерации от
10.07.20lЗ Л9 582 (Об утверждении [ Iоавил оазмеIt ения на офи-

В

2014 - 2015 учебном году Прtлlоженuе No l 4
обеспечен выбор родителями Оmчёm о выборе podu-

(законными

представителями)
обучающихся учебный предмет
<Основы духовно-нравственной
культуры народов Российской
Федерации>.

лпелячlu

(законttьtмu

преdсповuпе.,tямч)

преdмепа l()сповьt dyxoBtto-ttpaBcmBeHloй

l\ульrпуры ttapodoB Россuйской Феdерацuu>

Во исполнение предписания Рос- Прuпоэtсеttuе Ne I 5
потребнадзора о нарушении Фе- Копчч сtпранuц сайtпа с
пребуемой члформацuдерального закона от 29.|2.2012
ей,
ЛЬ 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> о неразмещении на сайте образовательllого \,tIl]e жд ения требуемой ин-

ния.
- о сроке действия государст-

венной аккредитации образовательной
программы;
- об описании образовательно
программы с приложением ее копии;
ь
- об учебном плане с приложением его копии,
- о календарном учебном грас
фике приложением его копии;
- о численности обучающихся
по реЕIлизуемым образовательным
прогрzlммам за счет бюджетr"r* а"""al
нований федера,тьного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
- о персональном составе педагогических работников с указаяием :
(при налиi Фамилии, имени, отчества
чии) работника; занимаемой должности, преподаваемых дисциплин, уровня образования, квалификации и опыта
работы (в том числе: наименование.
направления подготовки и (или) специальности); данные о повышении
квмификации и (или) профессионмьной переttодгоr,овке (при наличии),
общего стажа работы; стажа работы по
специаJIьности;
- копии локаlьных
нормативных актов регjlаментирующих прадцilа
,]аняl,ии
()
]l
и хся
р ежи Nl
\11,I. IIе Ii().,lIlчI ()с l L
ак)шихся.
I

циfu.lьном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет) и обновления информации
об образовательной организации >

t
Р

о/fll/ЦLfu,z

/

формация подготовлены и размещены все недостzlюцие документы, копии который llрилагаются к отчёту.

контроJlя у clleно а,п,естации
ваемости и
по
ок
и осttования
учающихся
peBoJt
IIс
о],числения и восстан JIсIIия
учающихся порядок оф ормлсия возн
овения. приостановления
и прекращения отношении м
разовательной организацией и обук

I,1 tIO

к щего
(lM

1' е"м т

чающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеЕнолетних обучающихся.

8 ч. l ст. 4l Федермьного закона от 29.12.20l2 Ns 27З-ФЗ коб
образовании в Российской Феде-

l5.
отсутствуют сведения о проверке права на занятие педагогической деятельностью (об отсутствии судимости) у

п.

рации)

учителей.

l6.

не аlтестованы на соответствие зани_
маемоЙ должности учителя Г.[. Нуг-

манова, С.А. Рогова, Степанцова, А.М.
Абдирова., С.П. Канторин, О.Х. Китарова, Г.М. Кубайдулиева, С,А. Емурманова, А.С. Жаркенева

17.

не имеют

дополнительного
профессиона,rьного образования по
направлению деятельности в образовательном учреждении А,Н, Ряплов,
А.П. Трофимов.

|

п. 8 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.|2.|2.I\'9 27з-ФЗ коб об-

разовании в Российской Федера-

ции)

приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации <Об утверждении Елиного ква,.rификационного справочника ло_rжностей руководителей, спеtlид,Iистов и служацlих, раздел кКвалификационные харак rеристики .]олжностей
раб()тников образования > от
26.08.20l0 Л! 76l н

На 20.10,20l4 года получены
сведения на занятие педагогическоЙ деятельностью (об отсутствии судимости у учителей).
Справки прилагаются.
Аттестованы на I категорию учителя: Канторин С.П., Китарова
О.Х., Емуранова С.А., Жаркенева
А.с.

Абдирова А.М.

- в

декретном

отпуске,
Степанцова Е.М,, Рогова С.А, проходят аттестацию в настоящее время.
А.Н. Ряплов (технология),
А.П. Трофимов (история) в на-

стоящее время получают дополнительное профессиональное образование в Бузулукском педагоГИЧССКОМ КО,lJ-IеДЖе.

Прtlложеltuе Nэlб
Копчч справок об опсулпслпвuч cyduMocmu у
учumелей.

ПршюжеttuеМl7
Д tп tп е с tп

ацuо

н н bt

учumелей

й

Lt

u

с п bt

Kaппclputп

С-П,

Кumаровой О,Х.,
Емуроновой С А,, Жаркеневой

А.С

ПрчlожеttчеNч l 8
Копчя справкu о по,чучен u
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