
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
А Л Т А Й С К О Г О К Р А Я 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ул. Ползунова, 36 г. Барнаул, 656035 

Телефон: 63-57-26 Факс: 35-35-59 
E-mail: educ@ttb.ru 

-."J1. CL № ~ * ' 
г О направлении предписания ~1 

Руководи телю МБОУ 
Н и ж н е к а м е н с к о й с р е д н с й 
об 111,еооразова ге:iьпой шkoji ы 

ул. Кирова, 2. 
с. 11ижнекаменка, 
Ал тайский район, 
Алтайский край, 
659631 

ПР1:Д1ШСА11ИЕ 
об устранении нарушений 

В соответствии с приказом Главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского от 10.09.2014 № 4804 «О проведении 
плановой выездной проверки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Нижиекаменской средней 
общеобразовательной школы Алтайского района Алтайского края» 
23 сентября 2U14 года проведена плановая выездная проверка по оценке 
соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся в 
образовательном учреждении, осуществляющей образовательную 
деятельность но имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, iребованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

И ходе плановой выездной проверки выявлены следующие 
нарушения: 

приказов Министерства образования Российской Федерации oi 6 
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», части 
7 статьи 12 Федерального закона oi 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» в части разработки основных образовательных 
программ образовательного учреждения в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов: 
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начального общего образования не обеспечивает реализацию требований 
федеральных государственных образовательных стандартов в части 
определения предметных результатов и содержания образования по учебному 
предмету «ОРКСЭ», определения предмета и составляющих итоговой оценки, 
отсутствия механизма взаимодействия учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики при организации коррекционных мероприятий с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, определения условий 
реализации основной образовательной программы; 

основного общего, среднего общего образования не обеспечиваю i 
реализацию требований федеральных государственных образовательных 
стандартов в час ти материально-технического оснащения: 

части 1 статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования не являются 
преемственными в части содержания учебного предмета «Технология» (9 
10 классы); 

пункта 9 статьи 2, части 2, пунктов 2, части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в 
части обеспечения основных образовательных программ начальною общего, 
основного общего, среднего общего образования оценочными и 
методическими материалами по ряду \ ч е б н ы \ предметов; 

приказа Министерства образования Российской Федерации oi 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования», пункта 1 части 6 стачьи 
28, пункта 5 часл и 1 статьи 48 Федерального закона оч 29.12.2012 Л!) 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» при реализации учебного 
процесса применяемые педагогом Ломовских B.C. на учебном занятой 
«Физика» 9 класс формы, методы и средства обучения не соответствуют 
деятелыюстному подходу; 

приказов Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1 0 8 9 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования», от 6 октября 2009 г. J\L> 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», пункта 29 
статьи 2, пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в части подготовки 



контроля обучающихся, в том числе по учебному предмету «Русский язык» 7 
класс (Пяткова В.В.) требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов (приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования», от 6 октября 2009 г. № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», пункта 29 статьи 

пункта 1 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»); 

обеспечения кадровыми условиями в части профессиональной 
подготовки педагогических работников (Тарабрин В.Р. техник-механик ведет 
технологию) (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 26.08.2010 №>761 н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, разделы 
«! .'валификационные характеристики должностей работников образования»). 

Структура официального сайта образовательной организации в сети 
«Интернет» в части специального раздела «Сведения об образовательной 
организации» не соответствует предъявляемым требованиям (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014 г. № 
78s «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
обраювателы-юй организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формат) предс тавления на нем информации»). 

Не выпилено нарушений: 
образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии по 

программам начального, основного, среднего (полного) общего образования и 
свидетельства о государственной аккредитации (части 1 статьи 91, части 1 
ст л 1ьи с>2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»); 

образовательным учреждением обеспечена процедура разработки и 
утверждения основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования образовательного учреждения 
• пункт 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»); 

основные образовательные программы начального общего, основного 
общею, среднего общего образования обеспечены учебными планами, 
кален.тарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов 
(пункт 9 статьи 2. часть 2, пункты 2, 9 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
ч> 12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»); 

образовательная деятельность обеспечена локальным актом по 
осуществлению текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся (пункт 10 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
'7 Ч Ю «Об ЩУА'ШШ\\\ \\ Российской Федерации»); 

образовательным учреждением обеспечена процедура проведения 
самообследования ( приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 


