
администрации города IIятигорска>

прикАз
г.Пятигорск

'q' y',l 2018 года

о результатах проведения тематической ]Iроверки общеобр€вовательных
уryеждений

в соответствии с ,пuт:ч работы управления образования, наоснованиИ прикzва оТ 05,10.2018 г. .I!b g54 специ€rлистами управления
:брто:lния проведена Проверка по теме <соблюдение требований санпин2,4,2,2821-10 <<Санитарно-эrr"демиологические требования к условияморганизации Обl^rения В общеобр€вовательных )л{реждениях)) в частисоставления расписания уроков на уровне начально.о общего и основногообщего образования в отношении обйеобразовательных }чреждений: МБоусоШ Nч 2, мБоУ сош м 6, мБоУ.й"*"" J\b 11, пдьоу сош м 14,мБоу сош J\ъ 2б, мБоу сош J\b 27.

На основ ании результатов проверки,-

tIРИкАЗЫВАЮ:

, l.Утвердить информационную справку по
(приложение).

2. Руководителям образовательных организаций в срок до2018 года устранить выявленные нарушения и предоставить
проделанной работе с подтверждающими документами.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧl]ЕЖДЕНИЕ
кУправление образ|ования

Nэ //dz:

итогам проверки

20 ноября
отчет о

3, Контроль исполнения настоящего прикща возложить на заместитеJUI
нач€Lпьника управления Кобахидзе Е.В.

Н.z\. IJасютина

{ь

начальник



Пa-r.r.rr,
от <<g>>"')7"^*^;;i; N; V;й

Справка по итогам проверки общеобразователъных учреждений

В соответствии с прикfflом мУ <<Управление образованияадминистрации г.Пятигорскun в период с 15 по 26 ъктября 2018 года былапроведена тематическм проверка <соблюдение требований Санпин2,4,2,2821-10 <<Санитар"о-rr"д.миологические требования к условияморганизации обуtения в общеобр€}зовательных 1чреждениях) в частисоставления расписания уроков на уровне начального общего и основногообщего образования в МБОУ СОШ Й6.
проверка проводилась в отношении следующих общеобразовательных

уrrреждеНий: МБОу соШ Nч 2, мБоУ соШ Nч 6, мБоУ гимн€lзия м 11,МБоУ СоШ Ns 14, МБоУ СоШ J\lb 26, МБоУ СоШ J\lb 27.
Проверяющие:

кобахидзе Е,в. - заместитель начальника управления образования;
кузьминова М,н. - заместитель начальника управления образования;Куницын а И.А. - главный специалист управления образования;

Артемов с.н. - ведущий специ€|,ли., у.rрu"пения образования;
,Щорош т.в. - ведущий специ€tлист управления образования.
щель проверки: обеспечение соблюдения общеобр€вовательными

1чреждениями законодательства Российской Ф.д.рuцr, в области
ре€rлизации прав детей на качественное образо"ание; выполнениятребований к структуре основной образовательной программы начальногообщего образования, соблюден пй требований СанПиН 2.4.2.2821-10<<санитарно-эпидемиологические требования к условиям организацииобl^rения в общеобрЕвовательных )п{реждениях)), ре€шизации прав детей накачественное образование, повышение эффектив"оar" деятельностиподведомственных управлению образования образовательных уlреждений.Задачи проверки: исполн."й. общеобр€вовательными rIрежден иямиобязательных тр_ебований, установленных законодателъством РоссийскойФедерации В области обеспечения условий для получения начальногообщего образования.

Проверяемый период деятельности: 2018- 2019 уrебный год.
проверка проводилась в соответствии со следующими нормативными

аКТаМИ: Федеральный закон от 29.|2.2012 ль 273-Фз <об образовании вРоссийсКой ФедеРации), прикurз Министерства образован ия и науки РФ от06'10,2009 Ns з7з (ред. от з1.12.20IS1 коо утверждении и введении вдействие федерального образовательного стандарта начального общегообразования)), Постановrr.r"Ъ 
|1т"о:9 государственного санитарного врачаРФ ОТ 29 ДеКабРЯ 2010 г. J\b 189 (Об уЙр*д.нии санпин 2.4.2.2821-10кСанитаРно-эпидемиологиЧеские ,р"бо"а""" к условиям и организацииобу"rения В общеобр€вовательных rIреждениях) (с изменениями и

дополнениями), документыl р€гломентирующие порядок проведения



проверок.
в ходе проверки все образовательные )чреждения предоставилиследующие документы:
образовательная программа начального общего образования;
учебный план;
расписание занятий 1- 9 классов (l классы на l и 2 полугодиеотдельно), утвержденное руководителем общеобразовательного г{режденияи согласованное с территори.льным управлением Роспотребнадзора;

прик€в о режиме работы учрежден ия на2018-2019 учебный год.в результате проверки установлено следующее.
во всех образовательных организациях структура основнойобразовательной программы нач€rльного общего образования, основнойобразователъной .rpo.purr", основного общего образования полностьюсоответствует нормативным документам. В 

"*"Ъ""- учебный план,составленный в соответствии с примерной основной обр*о"чтельнойпрограммой начального общего образЪваrr"", о.r,овного общего образования(одобрена решением федер€rльного учебно-методического объединения пообщемУ образованию' протокол от 08.04.2015 Ns l/I5) и ДругиминорматиВнымИ докуменТами федер€UIьногО, регион€rльного уровней, УставуобщеобрЕ}зовательного учреждения (далее - ОУ).
во всех учреждениях календарный учебный график представленприк€вом о режиме работы школы, который определяет чередование уrебнойДеЯТеЛЬНОСТИ И ПЛаНОВЫХ ПеРеРЫВОВ (КаНИКУл) по **.ffiным периодамучебного года, включая дополнителъные каникулы для первоклассников.

количество уT ебных дней обеспечивает выполнение государственнойгарантии предоставления миним€lльного количества учебных занятий сrrетоМ выполнения требованиЙ к максимaльному общему объему недельнойобразователъной нагрузки обучающ ихся.
все вышеперечисленные документы рЕвмещены на сайтеобщеобр€вователЬных учреждений, 

"u 
Ьr."дах перВого этажа, а так же вучительской и кабинете заместителей директора для доведения до всехучастников образовательного процесса.

в проверенных учреждениях образования расписание уроковсоставлено на о_сновании уrебного плана образовательных rryежден ий на2018-20l9 1^rебный ГоД, с уrетом требойий санпин 2.4.2.2821-10.кСанитаРно-эпидемиологиЧеские нормЫ к условИям И организаЦИИ обl^rенияв общеобрЕвовательных )п{реждениях), с 1^rётом баллов дневной и недельнойнагрузки Об1..rающихся. Расписание всех учебных у^rреждений былисоставлены своевременно до начzrла уrебного года и своевременнопредставлены на экспертизу в Роспотреб"чдзор.' Все расписанияобразовательных школ успешно прошли экспертизу и утвержденыРоспотребнадзором, о чем имеются соответствующие заключения по каждойшколе. Согласно годовому календарному у^rебному .pu6"*r 
- 

"u 
2018-2019

У^rебНЫЙ ГОД И В СООТВеТСТВии с п. 10.5. СанПиН обучающ иеся l классовобуrаются по 5-ти дневной учебной неделе.



основная образовательная программа в 1-4 классах реализуется черезорганизацию урочl,ой и внеурочной деятельности. Общий объем ,uцrу.*,и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не превьliшаеттребований.
Продолжительность уроков во всех общеобрЕвовательных, указанIrм вгодовоМ календарНОМ у"rебном графике, соответствует п. 10.9. iанПиI{ (неболее 45 минут). Продолжительность урока определена Уставом школы.во всех учреждениях образования занятия проводятся в соответст]]ии сустановленныМ расписанием уроков (кроме МБоУ сой м 2).
расписание уроков, записанное в rIенических дневниках, в классныхжурналах также соответствует установленному.
Не выявлено нарУшений в следуЮщих r{реждениях: МБоУ сош м 6,МБоУ гимназия ЛЬ 11, МБоУ СоШ J\b 14, МБоУ СоШ Ns 27.
В МБоУ СоШ Nч 2 расписание уроков, проводимое в день проверiiи вовсех классах, не соответствовЕlло расписанию, предоставленному

руководителем для проверки. В ходе проверки дневникоВ обу^rающr,*.i,классных журнirлов выявлено, что расписание временное и составляется накаждыЙ денЬ отдельнО. Причина не согласованность расписанIIя спедагогами совместителями.
В денЬ проверкИ отсутствовulли записи, или отметки r{ащихlэя вклассных журнапах следующих педагогов: 10 класс, география, учительГасанова С,Т,; l0 класс, биология Сороленько Ю.В.; 10 класс, физическаякультура, учитель Куклин З.В.
в мБоу 9.ош 

j\b 26 в расписании уроков поставлен элективный r(ypcпо математике (4-м уроком), однако по факту проводился в день проверки
урок обществознания. В журнirле 8 *пЪ..u по предметУ <<Алгебра> невыставлено ни одной оценки (учитель Федина г.и.).

общие выводы:
1, Расписание занятий составлено во всех общеобр€вовательных

rIреждениях на основе ооп ноо, ооп ооо, 1"rебного.rrrч"ч на 2018-21019
учебный год с соблюдением гигиенических требований к расписа]Iию(СанПиН 2.4.2.2821 - 1 0).

2. Календарный 1..rебный график во всех оУ содержит полнуюинформацию о режиме работы школы.
3, в мБОу соШ Ng 2 на момент проверки <<стабильноеD расписаниеотсутствовЕrло; расписание уроков временное, составляется ежедневно.
4, в мБоу сош Jф 26 замена уроков в распис ании не согласовано с

руководителем.
Рекомендации: руководитеJIям мБоу сош J\b 2, мБоу сош J\b 26

устранить замечания, выявленные в ходе проверки; предоставить отчет об
устранении нарушений, расписание зzlнятий, заверенное руководителем, в срок
до 20 ноября 2018 п (копию расписания).

заме ститель начаJIъника ry Е.В.Кобахидзе


