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ПРЕДПИСАНИЕ
муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

<<Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 30)

в результате плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с прикtвом
кузбассобрнадзора ко проведении плановой выездной проtsерки юридического лица)
оТ 13.08.2014 м 1820/05 в отношении муниципального кiвенного общеобразовательного
учреждения <Средняя общеобразовательная школа J\b 30> были выявлены
несоответствия/нарушения (акт проверки от l 7. 1 0.20l4).

В срок до 17.04.2015 предпilсывается устраIIить следующие несоответствияiнарушения,
ук€ванные в акте проверки:,i" 1. В нарушение п. 1 Порядка заполнения, r{ета и выдачи аттестатов об основном общем
и среднем общем образовании и их дубликатов, утв. прикtr}ом Министерства образования
и наукИ РоссийскОй ФедераЦии оТ 14.02,2о14 г. Ns l 15 (далее - Порядок заполнения, учетаи выдачИ аттестатоВ Jф 115)' п. 3 ПоряДка выдачИ медалИ <За особЫе успехИ в rIении), }ТВ,
прика:}оМ Министерства образования и науки Российской Федераuии от 2з,06:2u4 Ns 685,
устанавлИвающих' чтО длЯ учёта выданныХ аттестатоВ, приложениЙ к ним, дубликатов
аттестатоВ И ДубликатОв приложениЙ к аттестатам в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, ведётся книга регистрации вьцанных док}лчtентов об
образовании; о вьцаче медi}ли делается соответствующая запись в книге регистрации вьIданных
медалей, котораJI ведется в организации, осуществляющей образоваiельную деятельность,
в ходе проверки Учреждением представлены Книга для yreTa и записи выданньrх аттестатов о

ом) ооразовании. золQтьIх и сеDебряных медалей
Книга учета
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И ЗаПИСи ВыДанны} ат'геqтатов об ocHoBHqM 9_бщем образ9в.анил Учре4(д9нчя Иал9е - Кчига
учета и записи аттестатов об осFовном,.обще},I образqвании).

2. В нарушение п. 18 Порядка заполнения, учета и вьIдачи аттестатов Jф 1 l5 в Книге для
учета и записи выданньж аттестатов о среднем образовании Учреждения, в Книге учета
и записи аттестатов об основном общем образовании) отсутствуют графы: дата и номер приказа
о Выдаче аттестата (лубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату); дата выдачи
аттестата (дубликата аттестата, дубликата приложения к аттестату).

Вместе с тем, в Книге для учета и записи вьцанных аттестатов о среднем образовании
Учреждения, в Книге учета и записи аттестатов об основном общем образовании имеется графа
(год поступления ч школу>, что не соответствует п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи
аттестатов Ns 1 15. ;' I

З. В нарушение п. 19.1. фелерЕrльного государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утв, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 N9 373 (далее - ФГОС НОО), в пояснительной записке основной
образовательной программы начаJIьного общего образования Учреждения, утв. приказом
директсра Учреждения от 06.|2.20|З ЛЪ 305.i (далее - ООП НОО Учреждения), не раскрьц]ает:

*-j -принципы и подходы к формированчю состава участFиков образовательного процесса
учреждения;

l -общую характеристику основной образовательной программы начального общего
образования;

: -общие подходы к оDганизации внеурочной деятельности.
4. В соответствии с п. l9,2. ФГОС НОО планируемые результаты освоения основной

образовательноЙ програ]\4мы начаJIьного общего образования должны являться содержательной
И КРиТериальноЙ основоЙ лля разработки рабочих программ учебных предметов а также для
СИСТеМЫ ОЦеНКи каЧества освоения обучающимися основноЙ образовательноЙ программы
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГоС ноо.

П. 1,2 ФГОС НОО установлены требования к предметным результатам освоения
ОСНОвнОЙ образовательшоЙ программы начi}льного общего образования с учетом специфики
содержания предметных областей.

В нарушение п.п. 19.2,12 ФГОС НОО:
-В Р€ВДеЛ 1.2 <Планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательноЙ программы начального общего образования> ооП ноО Учреждения
включены треOования к резyль етнои
нравственной культуры народов России>;

-планируемые результатЫ рабочей прогрчlммЫ <основы религиозньIх культур
и светской этики)) для 1-4 классов (составлtтели Мищенко и.л., Савостьянова м.в.,
Стригина Л.А.) не в полной мере соответствуют требованиям ФГоС Ноо;

-планируемые результаты рабочей прогрzlммы <математика> для 1-4 классов
(составители МищеНко И.Л., СавостьяНова М.В., Стригина л.А.) не соответствуют требованиям
Фгос ноо.

5. В нарушенИе требований п. |9.,7. ФгоС ноО Программа формирgванчя
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни ооп ноо Учреждения
не содержит:

-описание ценностньж ориентиров;
-виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически

целесообразного укJIада школьноЙ жизни, tIоведения; профилактике детского дорожно-
транспоDтного тDавматизма:

-критерии. показатели эффективцости деятельности образовательного rIрежденияв части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся;

_методику мониторинга достижения планируемых результатов по формированию
экологической культуры" культчры здорового и безопасного образа жизни обччающихся.
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6. В соответствии с п. l9.3. ФГОС НОО учебный план начального общего образования
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметньш областей по классам (годам обучения).

В нарушение п. 19.3. ФГОС НОО:
\ -в уlебный план ООП НОО Учреждения включена предметная_ область <<,Осн9вы

духовно-нравственной культуры народов России>.
7. В нарушение п. 19.5 ФГОС НОО
-структура рабочих программ по учебным предметам <Основу религиозных культур

и светскоЙ этики), <Математика) для 1-4 классов (составители Мищенко И.Л., Савостьянова
М.В., Стригина Л.А.) по групповому занятию по математике кМир чисел) (составители
Мищенко И.Л., Савостьянова М:В.) не соответствует указанным требованиям;

-в рабочих программах по учебным предметам кОкружающий мир), кРусский язык)
кТехнология> для |-4 классов (составители Мищенко И.Л., Савостьянова М.В.,
Стригина Л.А.) отсутствуют тематическое планирование с определением основных видов
учебноЙ деятельности обучающихся и описание материально-технического обеспечения
образовательного процесса.

-в рабочеЙ программе по уlебному предмету <Английский язык> для 1-4 классов
(составители Ким Е.А.) отсугствует тематическое планирование с определением основных
видов учебной деятельности обуrающихся.

8. В нарушение п. 19.1 1. ФГОС НОО в разделе <Система условий реализации основной
о браз овательной программы н ачЕL.Iьн о го общего о бразо вания > отсу_тствуют :

-описание Финансов
-обоснование необходимых изм9нений в имеющихся условиях в соответствии

с приоритетами ООП НОО Учреждения;
-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
-сетевоЙ график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий;
-контроль за состоянием системы условий.
9. В нарУшение п.23 ФГОС НОО при описании кадровы{ условий реализации основной

образовательной программы начального общего образования не включена информация
ыв иков образовательного

r{реждения.
l0. кТехнология>>

ДЛЯ 5-8 КЛаСсОВ (левочки) (составитель Камзаракова М.Н.) не включены разделы <Черчение
и графика>, <Электротехнические работы>, <Современное производство и профессионЕ}льное
образование>, предусмотренные обязательным минип4умом содержания основных

понента основн
общего образования по технологии. утв. Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 }ф 1089.

11. в содеожание рабочей программы по ччебном}, предмет <Технология>
длЯ 5-8 кJIассов (мальчики) (составитель Камзаракова м.н.) не включенрI разделы
<черчение и графикa>, <современное производство и профессионаJIьное образование>,

ьным м льных п
компон новного

по технолгиио }тв. Приказом Министерства образования Российской Федерашии от 05.03,2004
м 1089.

вам необходимо представить в Кузбассобрнадзор отчет о результатах исполнения
предписания с приложением копий документов, заверенных печатью, подтверждающих
исполнение указанных в предписании нарушений, в срокдо 17.04.2015.
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В случае неисполнения указанного предписания, в том числе, если представленный
отчет не подтверждает его исполнение в установленный срок или отчет об исполнении
укшанного предписания до истечения срока его исполнения не представлен, орган
по контроJIю и надзору в сфере образования возбуждает дело об административном
правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской Фелерачии
об административЕых правонарушениях, и запрещает прием в данную организацию.

В случае вынесения судом решения о привлечении организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к административной ответственности за неисполнение
в установленный срок указанного предписания орган по контролю и надзору в сфере
образования вновь вьцает предписание об устранении вьuIвленного нарушения, а также
на срок исполнения выданного повторно предписания приостанавливает действие
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельньш уровней образования,

укрупненньж гр}пп профессий, специаJIьностей и направлений подготовки.

Начальник Кузбассобрнадзора о.Б.Лысых

Е.В.Лавренова
8 8 (384_2) 75-0,7-99
В.Н.Гампель
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