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Ь,f,lrrrисэ,ру 0бразоваFi}19I. i{{lyitи }_t

по дФJIаNI Frолодеiки ItБР
Н.Г. Ем,r;зовоl:t

{)TLIET,
об исполнении предписан}{rI

с цельlо устранения нарушений. выявлеFIнык в хФде пла}Iовой выезднсй пр6верки}
I\,IУНИЦИПаль}lого бюдlкетного обтцеобразOвательнOг() уLlрехtденltя кСредняя

общео браз овательная школЬ Jф 8 ип.r ени А, i. Пушкинаi}

fiрOвsдены следующIrе h,{ероприятия:

л}
Нарушения, выявленные в ходе прQверки ý,{ept о пр иятt4я по ycTI] aFIe ниlо наруше i*ий (с }/кllзаЕrIеL,l

д$кув{еЕтOв, пOдтвержда.ющих yстра,неHtie нару,шtенlтя)

а

не соблrодае,тся ответстаеншос,rь
образователькой организации за рsспределение
дол}кнOстцых обязанностей педаrOгических
работников - долш(постные инструкции не
содерý(ат требования ФЗ кОб образованлrц в РФ>r
в части прав, ответствеIlЕt}сти и компетёнтнOстlI
педагогов.

Не соблюдается ответетвеЕiиоеть
сбразовательной 0рганизации за вышолнение
функций по прпему fiедагогических кадрOв,
отвечакiщIлх квалификационным требФваниям,
указанныlи в Едином квалификациOнном
справФчнике долясностей руководrrтелей,
специалистов, слу!кащих, утв. приказом
Министеретва ]здравоOхранения и сOцIlальнOrо
развития РФ от 2б августа 20tr0 года ЛЪ 7бlн. Так,
ТIогорелов Е.А. по специальности <{менФджlt{ент
(}рган}IзацIIр!) зtним&ет долiкýост,ь
rrреподавателя ОБЖ" Ким С.А" заниR{&ет
должнOсть старшrей вояtатой со срсдццl?!
(у9_пным) общим образованиепt. Серкrrна Е.А. по
специальнt}сти (проаJьЕшленное и гражданскOе
строительств0) ведет уроки пlатематшки и
физлtкп в 7-8 классах. Терещенlсо И.В. Iro
еilец}IальЕOсти <<филолог, препOда8атель
русеког0 flзыка pI лцтерýтуры}> в8дет уЕ}sки
рrетOрши и сбrцеетвозцания в 5, 9-10 клаесах"
Фарафонова Т.А. flе представила документ об
уровне образовайия.

Составлепы дол}itиостные инструкции
цедагогцческих работников {учлrтель, вOсIIитатель} е

учетOм трэбованшя ФЗ кOб образоввнирr в Pib>r в
часlги прав, ответетвеншоети pl коlчtпетецт}I0стрш
педагоrов.

Шогорелов Е"А. прошап профессиональную
переfiодготовItу {присвоеFlЕ квалификация - Jrчитель
оБж)
Кипr С.А. увOлsна 2* августа 2014 года
Серкипа Е.А. прош1.1lа профессиональную
переподгOтовку (присваенs квалификацlая - учите.пь
пrатепtати ки)
Терещенко И.В. прошла профессиональную
церешодготовку (присвоепа квалификация - учЕтель
истФриIl и обществознания)
Фарафонова Т..4. представила копию документа об
уровне образования.

1
В " образовательной програ*Йе нЪального
сбшдего образсвания в сt}держ&т€льцsм разделе
отеугствует информация (шояевение} по курсу
ОРКСЭ, хотя программý раесчиташа на 2011-201ý
гOдьЕ. 0тсутствует также ишфорпrаядшя пс
изучеЕиЕо модуля информатнки в0 2-З кл*есах.
IIqрядок оформления рабочих прOграýtм не
сOответствует представленнOму .пOкальному акту
- рабочие програDlмы по мЕогим шредрI8таеI не
сOгла€ованы и не утверж,цеЕы.

В Сtlдерiкате;tьный раздеJ] OI1 НOО iJклюЕiеЕiа
rtH ф ор lu ация пс} r)лfi дующие,! прOгр ae,tt { аý{ :

<tr,{нфорп,rатика *l }lltTlt 2-4 класс;
< Кабаi:дtrнсrttлй язык>
орttсэ

Рабrэчрте гiрогрЁIlте{ы на 2al4-2t|1 5 у*lебный го,ц офорь.lJ-lены
ý сФответстврtit с llo;Tcжeн}len! 0 рабочлrх прог}lаа,rт|iffх"

ýOiл&сOваньi tI yтýеliждены Педагогtt lеским сOветоп,!,
ýведены в деriствие приказOп,1 директq]а (lТриказ crT 2!)
аRгуста 2t] l4 гсlда ЛЪ 268-ОД)

.],l.



J.

Решение о формах и сроках провлетtуто.rноli
аттестациIl обучаrощихся прIlннма8тся на
DIетодическом совете оргацизации, что нs
соответствует лOкальному акту организации
с(Положенпе о формах, пsриодцчности и порядка
текущег0 контроля успеваемоети и
провrежуточнсй аттестации 0бучающихся). В
нарушsние данпог0
лt}кальног0 акта призеры р8г!lснtlльных
конкурсов решенlIем педсOвета освоб*iкдены *т
прt}межутt}чпой аттестации, отсутствует Ериказ
об их освобо}кдениц.

В Гfодоrttелlрле <lO формах. лIери{Jдич}l0стш }I l10ря,цке
геItущец} кOI{трOJIя усIlеваý1!l0сти i,l шpotrte;,Ky,1,o.rr*tlii

тl-гсстацtl и о6.чч ающихся )) в Ёtес€ны сJt€д}T Oщие из ý1 е fi е н t.t я :

1. 0пределение форм и cpoкl]B прOме;li-чтOч}rоii
аттест!lции входит в I{о&{шете}IциIO

Педагогlтческого совета шкOлы,
2. утOчЕена fiатегOр}lя об,ччаtощихся, сlсвO6о;кдаfih.lьiх

от пр0I!rежуточttоЙ аtттест&ци!l.

Ца *0лt0вi]нrtи Поl-rоженrж
* форв,lы !{ cpоltti llрOtdýхtутсlчной аттilстаrlиrt на

20 l4-20t5 учеб*Iый гOд принltты на зассдаЁlrtи
ПедагоглгtескоI,о LloBeтa школы (Гtrротоко.л ЛЪ [ о,г

29 авrуста 2014 года) и внесены в годовOiа

учебный rрафиrt,
g По ктог&&{ tlC] N! 7 от 13 п,tая

flр}Iказ об освсlбожденки
l]рOмеlкутOчнtlй а,л"т:естаi-ll,пt

2014 гriда изда,н

}t itlцихся {,т

4.

В , образовательшой оргаЕизации отсутствует
систеlt{а внутренЕего рlоциторинга качества
образованшя, не разработана программа
мониторинга.

lТрогрампtа внутреЕ}r€го L{$нитOринr,а качес?,Е,
обраэсlванлtя (В'ý{КО) дорабOтана, yтtsep;Klteн;:

педагогli.rескltм советом шко.цы и ввёдена в дейс,гвис
прllказоýi д}tректол]а (l1риrtаз ЛЪ 268 crT 29 августtt 2t)l4
год*)

Качество подготовки обучЁющихся не
еоOтветствует , региOцальныlчt шоказ&теляв1
определения типа и вида образOвliтельного
учре?кдешия при прOведении госуд;tрственной
аккредитации:,по математике и ру€скOпIу языку
в 9 <<г>r классе, по }1атематике и информатиrtе
(профильным предметапr} в 1l (а> I€JIдссе.

Iliкола обеспе.ltlпi: рijалIlзаtlию в пOлном объеП.Те

tlбрttзств;tтс;-tьl{ых пl]0гl)аь.r&tr, сOOтветствие ка.{ёствi]
подготоRкI{ обу.tзо**raя уста}tов.це}iным qrебсlванлtяп,t,

IЗ*е учалциеся 9 кла,ссов сдfuци экзае.l9ны в фсlрпtе ОГЭ и
пол}ч{Lпи аттестат за к.\,рс основной общеt1 школLi,
Результаты ОГЭ 9 кГ> ьцасса:
h,{ат,sллатлпса: liачестI]о - 26,}ý^, },спеваемOсть - 1007о;

p,vccrtrrй яз ы к : качест в о -2 6,"? О/о,.чспеваемость - 1 0 0'}'о

У,tiащиеся 11 Д тqласса так же усшешцо ýдаJIлl экЗаN,tён I]{-}

l!,1l1Tffl\daTliкe !t 2 учаlцихLlя tto tiнфtlрп.татике ts t}орме IiI Э"

9.59ui выпусltнttкo]] ilOстушилt{ в ВУЗы РФ.

6
Не представлен локальиый акт, рсгулирующий
дейетвие образовательЕых програмl}I.

fiсйствие *бgэазов:l,гельЕых ýрограеIф{ регуJrtýруе"ftя
По.lr*экеgиеьl tlб управлениil реаJIизацией основных
tlбразоват,ельFiь{х програь,I пt общего образовавия
(на,tальrrого, оснол}Flого, среднего) в h,{Б{fУ (СОШ }Ъ 8

ць,fеЕtl А,С. Пу,шкиitав (Приказ от 30 авryста 20 i3 тчэдir

Nл 2{ý4/1)

1
Педагоги Хrлрьянов В"ts., Люнгрен И.А., В*лох
О.В.о Карамизова Н.II. не представили справку о

наличии/отсутствии судимости при заключении
трудового дOгOвOре.

Педагоги Хирьяt+оз B.ll,, Ллонгреш И.А., Волох ().В.

.vво"цеfiы,
t{афаш {Карамi.lзова) }{.Н. предоставила справк_ч об
отсутствиrI судиL,lФсти.

8.

Не организовано цзучение гоеударственных
языков (кабардинский, балкарекий) КБР"

{) 0 i се}rтября 20 14 года ý шкоjtе *ргашrrзоýаl,к]

l{з_Yче ни е гt]с_ударс,rrrенны.ч я:}ыкOв :

е в 1-е,2-е,Заб,56гк,6авк,7абвк введёно в учебньiй
il"цан }IзYченлtе кабардинскс}го языка;

g в учЁбЕь]Й lшaIl tsне),,рФчнOй дея],е.цьности - в 1-4

класс0l};
* факчльтатrlвно * I] 8,9 ttлассах.

f] 5,6 KJlacci}x )длацlиЁся I1зучают сцеrлryрс кО
Кабардrrно-Ба,IIкариlI пO-англрtйЁкрl)) ё це"uьк}

форпrированця !tЕтереса }.qащшхся к лIsт,ориli рOдноr.tl
ripit t, нацис}нацьной к},пътуI)s Ir традицrtя]\l, ,г9ý,, саг{ьih4,

IIQI]ы шtlя h{от,tttjацию ti riз)/ч е шию иl{()ýтр аннс)го язы ка.

9.

Не предстаЕлен распорflднтельныfi акт Hrl

нrlзначение медIlцинскOго рsботнIrкs длrл

оргпЕлrзации медицкtIскOг0 обслуж{IrвЕния.

L4едицlrнскийr работлик }le входит в штатнt-}е

р асгtиса]-{ие школы, Назначенl,rе I!rедицI,{Ескоl-о

работника для организациL, е.{ад,rtцинского

обслу;киванltя оформляется прика.зот,r по ГБУЗ
t<trfентральная райýt{ная больrтlлца> г,0, ПрOхладног{l

iI-Iриказ от 19.02.20]4 ЛЪ К-,ЗЗ)



1с.
На официально*r сяйте образователъной
организации <<sehool8proIr.ucoz.ru>> це раз]uещ€на
информация об оргацах управлsния, о
материально-техническом обеспеченши
образовательноЙ деательности, о
трудоустройстве выпускников, копий:
образов*те"чьных программ, учебного Елrаtl8,
p*So.Ilrx
програшеt, календарного учебнсго графнка,
локальных fiктов, предусеIOтренных ч.2 е,т.ЗО ФЗ
<<Об образаваниrr в РФ>i.

О(lицr.ri:_чьный сай,r fuIБОУ KCOiti ЛЪ 8 иtценлr А.С,
Пушrтtrtна> (rvr.vrv.sc}tooi8proir.ucoz,гu) прlлведек в
соотвsтствиесТребованлtяпtt{кструкт}?е
официальнл_lго сайта образова,гельноir органлlзацI{и ý

инфорь,tацио}Iн0-1tоý,lillyниttацrtонноii сети i4ttтepHeT at

фriirпrату {IредсталtJloниrl Ёtа нее{ ишфорпtацtаlt (1,1ОF{ Р{э"
Федера,тtьная с"чркба пtэ надзс}ру в сфере оtiразоваллия ri
лlачки {Россrбршалзор) Приказ J,]Ъ 785 от 2}.t]j.]0l:1], ст.
29 , *т"З0 ч.2 27З-ФЗ <<Об образовацлти в РФ>.

LIа сайте оУ создан спецi,lальный раздел <Сведенрtл об
0бр азOв атель но l,i ор ганиз ашлrи (ОУ) я.,Ща н ныii 

l:} 
а зде.J-I

содержrrт ссылки на пOдра,зделы и офrrциальные
дс)ку-&rенты.
httr:iisсlrооl8ргоh. rtcoz. t,it/indexioslrovt,lye st,edclэiibll i :l 4

11

tr{аииенование учебных предметt}в в р8сIIи8енрЕи
уроков не соOтветствует учебному lIJIaýy
оргsнизации - в зrчебrrом плане алгебра ll
геометI}пя, в ра,списаЕии математика.

i{аипtеноваrtие учебн ых tЕр€д&rетOв в расшис*Еlирg
уроков cot}TBeTeTýyeT учебкому Елану 0рг8ннзацирЕ:
в учебном плане и в расЕI,rсаilии обозна"lеиы
предillеты <<алгебраrr Е ({геометрпя}).

1?.
Уровень профессиональнOго образования
замsстителей директора Белецкой Г.Л.,
Боровковой С.В., Мисиоцкой Т"Т., Слвсарь Н.А.,
Ткачевой И.А., зав*дуtощей дOшкOльнырr
отделением ЛЬ |4 Плешковой ýl.C, н8
сOотвsтствует трgбованиям.

Бе-цецкая Г.Л., Боровтtова С.В., Iч{исисlцкая'l"Т..
Слюсарь Н,А,.. 'Т'качева И.А., Плешrttова Н"С. шроruлrз
профессlrсlпаiIьFlу].о lтереt]Oлготовtty itrрисвtэена
кваlrифиttацr{я -- п,!еFlедitiер iз сфере оdраэOIrаjf}iя)
(шри"tttl;t<енлiе 6,:rистов)

.ii

ýиректор МБОУ ( Ю.К"ПотёIIиFIа
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