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Б соответствии с прик€вами [лавного управлоътия образованияи молодех{_
ной политики Алтайского кр€ш{ от 24.10.2014 ]ю 5646 (о проведении плановой
вь1ездной проверки мунициш€шьного бтодэкетного общеобразовательного учре-
ждени'1 к1амбовская средняя общеобразовательн€}'т 1школа)) Романовского рай_
она Алтайского кра'т) 10 ноября 2014 года проведена 11лановс1я вь1ездн€ш1 про-
верка оценки соответствия образовательной деятельности и подготовки обу-
ча}ощихся в образовательном г{реждении, осуществ.тш{1ощем образовательну[о
деятельность по име1ощим государственну}о аккредитаци}о программам, щебо_
вани'{м федера.гтьньгх государственньтх о бр аз ов ательньтх стандартов.

Б ходе плановой вьтездной проверки вьш{влень1 следу}ощие нару1пени'{:
щ/нкта 9 статьи 2,насти 3 статьи 11, насти 7 статьи 12 Федер€ш1ьного 3ако_

на от 29.122о|2]'{у273-Фз (об образовании в Российской Федерации)), прик€ша
Р1инистерства образовани'т и науки РФ от 6 октября 2009 г. ф з7з <об утвер_
ждении и введении в действие федер€|"пьного гооударственного образовательно-
го стандарта нач€1пьного общего образования) ре€1пи3уем€1'1 основн€ш образова_
тельн€ш1 программа нач€|л!ьного общего образования образовательного у{рех{де_
ни'1 не соответствует требовани'{м федерагльного государственного образова_
тельного стандарта нач€шьного общего образования в части щебований:

_ к сщукцре (подр.шдель| не соответству1от содер)каник) р€шделов' отсут_
ству[от требовани'{ к результатам по утебнь1м предметам ((основь! религиозньгх
культур и светской этикш>, <<1ехнологи'т)), отсутству[от подраздель1 к€истема
оценки дости)кения лланиРуемьтх ре3ультатов>, <|1рограммь1 отдельньгх унеб-
ньгх предметов и курсов>);

_ к услови'{м ре€!.лизации основной образовательной программьт (не описа-
нь1 материально-технические услови'т' в части на]тичия утебно-практического и
лабораторного о борудов ания) ;

гункта 9 статьи 2'яасти 3 статьи 11, насти 7 статья 12 Федерал!ьного за_
кона от 29.12.2012 ]\гч 273-Ф3 кФб образоваттии в Российской Федерации)' при-
каза 1!1инистерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 ]\ъ 1бв9
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<Фб утверждении федерального компонента государственньгх образовательньгх
стандартов нач€|"]1ьного общего' основного общего и среднего (полного) общего
образования>> реа]ти3уем€ш основн€ш образовательн€ш прощамма основного об-
щего, среднего общего образования образовательного у{реждени'{ не обеспечи_
вает ре€|'л!изаци}о федерального компонента государственного образовательного
отандарта в части требований:

- к максима]1ьному объему утебного времени по улебньтм предметам;
- к услови'1м ре€}л||зации основной образовательной прощаммьт (матери_

€}льно_технинеским);
шункта 2 части 3 статьи 11 Федерального закона от 29.|2.2012 ]чгр 273_Ф3

<Фб образов€}нии в Российской Федерации)' прик€ша 1!1инистерства образования
и науки РФ от 05.03.2004 ]ю 1089 кФб утверждении федерального компонента
государственньгх образовательньтх стандартов нач€шьного общего, ооновного
общего и среднего (полного) общего образованил> образовательньтй процесс по
улебньтм предметам: <|еощаф*', к1,1стория>> не обеспечен в полном объеме
унебно-практическим, оборудованием, печатнь1ми пособиями, цифровьтми об_

разовательнь1ми р есурсами' техническими средств ам и обуления;
прик€шов йинистерства образования и науки Российской Федерации

14.о6.201'3 ]'{э 462 кФб рверждении порядка проведения самообследования об-
р'вовательной органи3ации)' от 10.12.2о|4 }'{р 1324 <Фб утверждении пок€|зате-
лей деятельнооти образовательной организации, подлет<ащей самообследова-
ни1о) отсутствует отчет о ре3ультатах самообследов а|тия;

прик€ша йинистерства здравоохранени'{ и соци€}пьного развития РФ от
26.08.20\0 ]чгэ 761 н кФб утверждении Бдиного квал1ификационного справочника
до.тгкностей руководителей, специ€шистов и с]ужатт\их' р€шдель| к1{валификаци-
оннь1е хар€1ктериотики должностей работников образованио) квалификация
педагогических кадров общеобразовательного г{реждени'1 не соответствует
предъяв.}ш{емь!м к ним щебованиям.

Акт о результатах вь|ездной проверки от 10 ноября 201'4 года ]& 651 .

Ёа основ ании вь11цеи3ложенного предпись1в€|ло :

1. 9странить перечисленнь1е вь11ше нару1шени'т в срок
2о|5 года.

2. |[редставить в срок до 23 марта 2о15 года отнёт
предписани'{ с ук€1занием уотраненньтх нарутшений, а
подтвержда1ощих документов.
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