
(( ,11" )) 2013 г.

министЕрство оБрАзовАниrI и нАуки
КРАСНОДАРСКОГО КРЛЯ

Ns

О проведении плановой выездной проверки
муниципального бюджетного общеобразовательноfо учреждения

основной общеобразовательной школы N9 10
муниципального образовация город-курорт Геленджик

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного
общеобразователъного учреждения основной общеобразовательной школы Jtгs

10 муницип€}JIьного'образования город-курорт Геленджик (МБоу оош J\b 10).
2. Местонахождение и место фактического осуществления

образовательной деятельности: з53481, Российская Федерация, Краснодарский
крш, г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул. Ленин а, 25.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
Яковлеву Елену Владимировну, главного консультанта отдела контролrI

качества образования И подтверждения документов управления по надзору и
контролю в сфере образования министерства образования и науки
Красноларского края;

Подкорытову Елену Владимировну, ведущего консультанта отдела
контроля качества образования и подтверждения документов управJIения по
надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки
Краснодарского края. ,

4. Привлечь к проведению проверки качестве экспертов,
гIредставителей экспертных организаций;' сцедующих лиц:

Насонову Татьяну Владимировну,,учителя матема:tики МБоу соШ :lъ z
именИ Адмирала Ушакова (свидетельСтво об аккредит ации Ns 02922 от
08.04.2011, выданное департаментом образования и науки Краснодарского

Гельрот Елену Васильевну,. )aчителя математики N4БоУ соШ М 7 имени
П.Щ.Стерняевой (свидетельство об аккредитации Jф 0292з от 08.04.2011,
выданное департаментом образования и Hayk}l Краснодарского края);

Охрименко Елизавет1,, Аполлинаръевну, учителя русского языка и
ЛИТеРаТУРЫ МБОУ СОШ,J\b 2 имени Адмирала Ушакова (свидетельство об
аККРеДИТаЦИИ JYs 02936 оТ 08.04.2011, выданное департаментом образования и
науки КраснодарскOго края);

Лозовую Ольгу ,Николаевну, уIIителя русского языка и литературы
МАОУ СОШ }lЪ 12 (свидетельство об аккредитации Jф 02940 от 08.04.2оi1,
выданно е департаментом о бр азова ния и н ау ки Красrrодаракого края) ;
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Ожередову Ольгу Сергеевну, учителя начальных классов VIБОУ СОШ
JYs 2 имени Адмирала Ушакова (свидетельство об аккредитации J\Ъ 02980
от 08.04.201r|, выданное департаментом образования и науки Itраснодарского
края);

Ребецкую Светлану Александровну, начальника отдела оценки качества
образования МКУ <IJeHTp развития образования)) (свидетельство об
аккредитации JYs 02987 от 08,04.20lI, выданное департаментом образования и
науки Краснодарского края);

Лиходед Ольгу Евгеньевну, главного специаJ,Iиста отдела

аккредитационной экспертизы ГКУ КК ЦОКО (свидетельство об аккредитации
}lЪ 00400 от 08.02.2011, выданное департаментом образования и науки
Краснодарского края).

5.Установить, что: настоящая проверка проводится в соответствии с
планом проверок министерства образования и науки Краснодарского края на
20lЗ год, утвержденным приказом министерства образования и науки от
26.Т2,2012 J\lЪ 9579, с целью обеспечения соблюдения VIБОУ ООШ J\Ъ 10

обязательных для исполнения требований законодательства Российской
Федерации в области образования к содержанию и качеству подготовки
обучающихся.

Задачами настоящей проверки являются: установление соответствия
содержания основной образоватеrъной программы начального обшего
образования, учебных планов, содержания полноты и качества образования по
литературному чтению в 4-х классах, русскому языку в J-x и В-х классах,
математике в 5-х, б-х и 9-х классах требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов; анализ функционирования системы внутреннего
мониторинга качества образования и состояния шреподавания учебного
предмета <<Основы религиозных культур и светской этики)) в МБОУ ООШ
JYs 10.

6. Предметом настоящей проверки является: соответствие содержания
и качества подготовки обучающихQя МБОУ ООШ J\b 10 требованиям

федеральных государственных образовательных iтандартов.
1. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.

К гiроведению проверки приступить с 12 февраля2013 года.
Проверку окончить не позднее 12 марта 20l3 года.

8. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 2612200В J\Ъ 294-ФЗ (О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля> (ст. 5,9,
12-16);

- Закон Российской Федерации от 10.07.i992 J\9 3266-1 кОб образовании))

(ст. 7, 9, 10, 14, 15 , |7,32,38, 50);
_ Приказ VIинистерства здравоохранения и социального развития РФ от

26.08.2010 J\Ъ 76|н кОб утверждении Единого квалификационного справочника

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
<Квалификационные характеристики должностей работников образования);
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- Пос"гано]]jlение IIравит,е",Iьства Российскtlй Федерации от 1 1 .0З.201 1

NЬ |64 кОб осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере
образования)) (п. 5, В-10, |2-|4,16-19);

- ПостановлеЕIие Правительства Российской Федерации от 19.03.2001
J\Ъ |96 (Об утверждении Тигtового положения об обшеобразовательном

учреждении> (пп. З2-4З,62,7 |);
- Приказ N4инистерства образованlrя Рсlссийской Федерации от 05.0З,2004

ЛЬ l0B9 (Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования);

- Приказ Министерства образования Российской Федераrдии от 09,0З.2004
,\г9 l312 (об утверждении фелера;rьного базисного учебного плана и
примерньтх учебнътх п"танов для образовате-,тъных учреждений РФ,

реализующих программы обшего образования);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 06.10.2009 ЛЪ З73 <Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образtiв:tl{ия));

- Приказ N4инистерс,гва образования 1.1 науки Российской Фелерации от
21,|2.20l| ЛЪ 2885 (Об утвер/r\дении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе
в образовательных учреждениях, реализуюrцих образовательные программы
общего образования и имеюrцих государственную аккредитацию, на 20I2l201,З

учебный год)),
- iIисьмо N4инистерства наролного образования РСФСР от 14,11.1988

Л9 17-253-6 (Об лlндивидуа_lъном обучеtttlи больных детей на дому>;
- Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от

18.07.2011 ЛЪ 3820 <О примерных учебных планах для общеобразовательных

учреждений Краснодарского края> ;

- Гiриказ rtеllзр,г&Nlен,l,а образования и науки Краснодарского края от
l 7.08.20 1 1 JYg 4260 ((() B}IeceIl ии дополтrеrtий в приказ департамента
образовапия и науки Kpacrlo;1lipcкol,o края о,г 18 иrоля 20ll года JYs 3В20 (О
примерных учебных планах для, общеобразовательных учреждений
Краснодарского края>>;

- Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от
10.07.2012 NЬ 55б3 <<О примерных у.{ебных планах для обшеобразовательных
ччреждений Краснодарского края);

- [1риказ i\,1I.1ItиcтepcтBa образования и }{avкl.I Краснодарского края от
t2.10.2012 JЮ 77]1 <О проведении оценки качества образования обучающихся
общеобразовательных учреждений Краснодарского края);

- Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от
20.08.2012 JlГч 6521 (Об установлеI]ии эталонньж з[IачениЙ уровня предметноЙ
обученности обучаюшихся общеобразовательных учреждений, учреждений
Lla.-laJtbl]ol,o и среl]llегtl lIросрессиогlаjlьtlоI,о образованияr Краснодарского края,

образовательного стандарта нача_пьного обшего



ПРИМеНЯеМЫХ i]РИ ШРОВеДенИИ фелерального государственного контроля
качества образования)).

9. t] процессе гIроверки провестлr с.цедующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
посещение учреждения, уроков; испоJIъзования в образовательном процессе
учебно-методической документации, учебной, учебно-методической
литературы и иных биб"liиотечно-информационных ресурсов и средств
обеспечения обра:]овательно[,о гlроцесса, анали:] и экспертизу учебных планов
201 l -2012, 2012-201 3 учебных :tе'г; эксllертизу содер}кания образовательной
программы начального обшего образования; анализ преподавания учебного
шредмета <<Основы религиозных культур и светскоЙ этики)), функционирования
системы внутреннего мониторинга качества образования, а также качества
освоения обучаюши\{ися образовательFIых програмN,I по литературному чтению
в ,1-х клас]сах, русско\1\ язьlк\ в 7-х и В-х K-taccaх, ]\1аIема,гике в 5-х, 6-х и 9-х
классах в N4БОУ ооШ }'с l0.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (налзора) :

- аДМИНИстративньiЙ регла\Iент исполнения департаментом образова ния и
науки Краснодарского края гос\/дарственной фуппцr" по осуrцествлению
федерального государственного контрOJlя качества образования. утвержденный
постановление\I главы администрацtIи (губернатора) Краснодарского края от
1 1 . 10.201 i Jф 1 170 (Об утвер/кдении административных регламентов
предоставления государственных услуг и исполнения государственных
функций в сфере полномочий Российской Федерации в области образования,
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов
Росс и l']tc кой Федерации)).

1 1. Перечеrrь докуNlентов, пре_lос"гавJIение которых необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки:

- классные журн€Lты 1-11*х классов за 20|2-201З учебный год;
- Учебные пЛаны на 2011-2012,20I2-20t3 учебные годы, в том числе

учебные планы обучаюrцихся на дому;
- перечень учебников, исполъзуемых в образовательном учреждении

в 2012-20|З учебном году;
- годовой каJIендарный учебный график на 20\2-201З учебный год;
- документы, регламентируюrцие организацию системы внутреннего

мониторинга качества образования в обrцеобразовательном учреждении,
а также мониторинги качества образования за З последних учебных года;

- основIjая образоваl,ельная программа Fiачал ьного общего образования;
- л 1-1 Lt }{ bi е ilc- I i.i гI t,jlагоги чсс Kl.lx работгt и Kolз ;

- рабочие учебные программы и календарно*тематическое планирование
по <<Основам религиозных культур и светской этики>>, литературному чтению
для 4-х классах' русскому языку для 7-х и 8-х классах, математике для 5-х, 6-х и
9-х классах на 2012-201З учебный год;

- Ilроl,окоJlы ле/ilагогиtlескl.{х cоl]eI,oB за 2011-2012, 2012-2013 учебные
годы;
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план внутришкольного контроля на20\2-201З учебный год;
расписание занятий на 2012-201З учебный год;
гlриказы общеобразовательного учреждения за 20|2-201 3 учебный год.

Н.А. НаумоваМинистр
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С авелъева Светлана В аdIqрьеЁна,
начыIьник отдела коЁмбля качества
образова ния и подтЕёржДения документов
s(s61) 234-60-з8 :,


