Директору
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы
№ 38 г. Шахты Ростовской
области И.П. Стуровой
ул. Ворошилова, 9 «А», г.
Шахты, Ростовская область,
346527
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
от 31 мая 2013 г.
№ 746
В соответствии с приказом Региональной службы по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской области от 15.04.2013 г. № 1035
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
общеобразовательной школе № 38 г. Шахты Ростовской области
(наименование проверяемой организации)
была проведена плановая выездная проверка: качества образования в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 38 г. Шахты Ростовской области (далее –
МБОУ СОШ № 38)
(указать предмет проверки и (или) наименование проверяемой
организации)
В ходе плановой выездной проверки были выявлены следующие
нарушения:

1. В нарушение п. 16 раздела III приказа Минобразования РФ от
06.10.2009г. N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» (ред. от 22.09.2011г.) в имеющейся в МБОУ СОШ № 38
основной образовательной программе начального общего образования по
внедрению ФГОС отсутствуют разделы:
/
- «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности»;
- «Программа формирования экологической культуры»;
- «Система условий реализации основной образовательной программы
в соответствии с требованиями Стандарта».
2. В нарушение пп. 23 п. 2 ст. 32 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании» МБОУ СОШ № 38 не определила список учебников в
соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников,
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном
процессе, по учебным предметам:
- «Музыка» для обучающихся 3-7 классов;
- «Технология» для обучающихся 3-4 классов;
- «Изобразительное искусство» для обучающихся 5-7 классов.
3. В нарушение пп. 4 п. 2 ст. 32, п. 5 ст. 55 Закона РФ от 10.07.1992 г. N
3266-1 «Об образовании», требований п. 81 Типового положения об
общеобразовательном
учреждении,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001г. N 196, в МБОУ СОШ № 38 не созданы
условия для повышения квалификации педагогических работников
образовательного
учреждения, так как Ильченко Г.Н., учитель химии, Мартьянова Н.В., учитель
немецкого языка, Морозов А.И. и Псутури И.В. учителя физической культуры,
Сысоев В.И., учитель музыки и Сакович Т.В., учитель начальных классов, не
прошли своевременно курсы повышения квалификации.
4. В нарушение п. 23 Приказа Минобразования РФ от 06.10.2009 № 373 в
МБОУ СОШ № 38 не соблюдены требования к кадровым условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования при
внедрении федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), так как учителя начальных классов (1 класс - Иванова Т.С., Хавариева
А.А.) не проходили курсовую подготовку по внедрению ФГОС.
(Акт о результатах выездной проверки от “31 ” мая 20 13 г.)

На основании вышеизложенного предписываю:
1. Устранить перечисленные выше нарушения в срок до 14 ноября 2013 г.
2. Представить в срок до 14 ноября 2013 года отчет об исполнении
предписания и устранении нарушений, выявленных в ходе выездной проверки, с
приложением копий подтверждающих документов.

