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,Щиректору
Муниципа,,rьного бюджетного

ПРЕДПИСАНИЕ
об 1 cl ранении выявленных нар1 шений

от 19 сентября 2014 г.

общеобразовате:lьного учреждения
Багаевской средней
общеобразовательной школы

Г.В. Четиной

пер. Шко"пьный, l7, пос. Чаканиха,
Веселовский район, Ростовская
об,rастьл З47794

лъ 222106- 14

В соответствии с приказоN{ Регионiлцьной слу-жбы по надзору и контролlо в

рvководителJI Регионаltьной слухtбы по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области Наделtды Владилrировны Толстик

01аиvеновавис и рсквизитьт приказа о проведеЕии провсрки)
в Мунut|uпа-lьно:Lt бюdэtсеtпном обtцеобразоваrпе::ьном |ч|lоrсdенuч Балаевской
cpedHeti обtлlеобразоваmе,lьной tц Ko;te

(наимеЕовмие проверясмой opl аlIизации)
была проведена плановая документарнаrI проверка: к.lчеспва обDазоваttuя в

сфере обра]ования Ростовской области Nq t674 от 15.07.201,1 г. за rrодписью

bttolt бюd tпе.|lьноаl ччDеJltdенuu Баеаевсксltt
среdней обulеобразовQmе,lьной 1цко,ле

(}хазать прелмет провсрки и (или) ЕаиNtенование проверяеl\,tой оргавизации)

В ходе докчментарной проверки были выявпены с,]ед}тощие нарушения:
1. В нарушение п. 16 раздела IlI Федерального государственного

образовательного стандарта нача,,]ьного общего образованиJ{, утвержденного
приказом Минобразования от 06.10,2009 г. JVq З7З <Об утверждении и введении в
деЙствие федерального государственного образовате;Iьного стандарта нача-lIьного



a7
/ общего образования,,, основная обр&зовательная [рограN1I,1а начацьного общего

образования МБОУ Багаевской СОШ (федера,rьные государственные
образовательные станларты) не отражает в лолной мере содержание образования
обучающихся начального общего образования, т. к, в ней:

- в подраздепе <Програlrлtа форrtирования fко]Iогической ку.]ыуры и
безопасного образа жизни) отсутств}lот:

а) критерии, показатели эффективности деятельности образоватепьной
орfанизации в части формирования эко"цогической ку",Iьтуры обучающихся;

б) rtетодика и инстр)/ментарий мониторинга достижения п,IIанируеуых

результатов по формированию экоrrогической культ) рь] обучающихся;
- подраздел <<Система условий реаrIизации основной образователъной

програ\lN{ы в соответствии с требованиялrи стандарта>) не отражает сведений о
механизNlах дости]кения целевых ориентиров в системе ус,:Iовий. отс\,тствчет
сетевоЙ график (лорохная карта) по формированию необходиr,rой систепrы
1с.tовий и конlроль]а состояниеч сисIе\lы )сJовий,

2. YcTaHoB;reHo! что п. 4,2 действующего локаJьного акта <<Полохtение о
порядке приема, перевода в следующий класс обучаюцихся МБОУ Багаевской
СОШ> противоречит ст. 58 Федерапьного закона от 29.12.20|2 N 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации> в части условного перевода обучающихся
МБоУ Багаевской СоШ.

3. В нарушение п. 5 ч. З ст. 28, п. 2 ч. 5 ст, 47 Федерапьного закона от
2.9.12.20\2 N 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерачии> в МБОУ
Багаевской СОШ не созданы условия д,,]я реализации прав педагогических
работников на дополцительное профессиона-rьное образование по профилю
педагогической деяте,,lьности. Так, учителя по общеобразоватепьноN,Iу предмету
<Биология> СотI]ик А.А., по общеобразовательноNIу предмету <Химия>> Суржик
В.П,, по общеобразовательному пред}lету (Аншийский язык> Кар,rюк Е.С., по
общеобразовате,Tьноltу предN{ету (Мvзыка) Натхина В.Г., по

Мартьшенкообщеобразовательным предметам (Русский язык>> и <<Литератураir
В.Н. не прошли своевреvецно повышение квапификации.

4.В нарушение п, 19.5 раздепа IIl Федерального r.осуларс l.tsенноI.о
образовательного стандарта начаLпьцого обцего образованияl утверjкденного
приказо\{ Минобразования от 06.10.2009 г. Nl З73 <Об утверждении и введении в
действие федерапьного государственного образовательного станларl,а нач;Lгlьного
общего образованrrяi>, в рабочих програNtмах по общеобразоватеJlьноNly предмету
<Технология> для обучающихся 2 класса (учитель Свирякина С.В.), лля
обl'чающихся З класса (учитель Васильева И.В.), д,Tя обучаюrцихся ,1 класса
(учите;ь Янченко Н.В.) отсутствуют разделы: <Общая характеристика учебного
предметаJ Kypcali, <Описание места ччебного пред\lета, к!рса в учебном плане)).

(дкт о резу;rьтатах документарной проверки от " 19 " сентября 20 14 г,)

На основании вышеизложенного предпцсываю:
l. Устранить леречисленные выше нарушения в срок до 1,1 марта 2015 г,



2. Представить в срок до l4 пларта 2015 года отчет об испо"lнении предписания
и устранении нарушений, выявлецных а ходе документарной проверки, с
приjIожением копий подтвер]кдающих документоа.
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