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Уважаемая Аижелла Викторовна!

Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в 
сфере образования Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым (далее — министерство) по итогам аккредитационной экспертизы, 
проведенной в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Партизанская школа» Симферопольского района Республики Крым в
соответствии с приказом министерства.от 01.l i им 1 / № z /о /, информирует.

С целью приведения образовательной деятельности, осуществляемой 
МБОУ «Партизанская школа», в соответствие с требованиями действующего 
законодательства необходимо разработать план мероприятий по устранению 
выявленных нарушений с указанием ответственных должностных лиц и в срок до 
09.01.2018 предоставить в управление по надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в сфере образования министерства.

Отчет о выполнении указанного плана с приложением копий 
подтверждающих документов в срок до 03.05.2018 представить в методическую 
службу. Симферопольского района.

Приложение: на л.

Начальник управления В,К. БОЙКО

Брынза Е.А.



Перечень недостатков, выявленных 
в ходе проведения аккредитационной экспертизы 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Партизанская школа» Симферопольского района Республики Крым 

в период с 13 ноября по 08 декабря 2017 года 
по начальному общему образованию (ФГОС), 

основному общему образованию (ФГОС и ФКГОС) 
среднему общему образованию (ФКГОС)

L В локальных актах учреждения содержится ссылка на нормативные 

правовые документы, утратившие силу.

2. Материально-техническая база специализированных учебных

кабинетов нуждается в модернизации.

3. Расписание уроков не соответствует СанПин.

4. Названия учебных предметов в расписании не соответствуют 

названиям, указанным в учебном плане.

5. Выявлены многочисленные замечания при заполнении классных 

журналов учителями-предметниками (Шейхмамбетова С.С., 

Шабединова Л.Ж., Соловушек В П., Абибуллаева Г.С., Иваник А Н.,
V \

Жмака В.А., Межибецкий Ю.И., Осташевская Л.А.)

6. Администрацией учреждения классные журналы проверены 

формально. Кроме того, не проверено выполнение учителями- 

предметниками практической части рабочих программ.

7. Структура рабочих программ учебных предметов не соответствует 

структуре, утвержденной Положением о порядке разработки, рассмотрения и 

утверждения рабочих программ учреждения.

8. В календарно-тематических планах рабочих программ учебных 

предметов на 2017/2018 учебный год отсутствует коррекция в соответствии с 

праздничными и выходными днями.

9. В учреждении допускается приобретение рабочих тетрадей по учебным

предметам за счет родительских средств.

10 Структура поурочных планов учителей-предметников не соответствует 

структуре, утвержденной Положением о поурочном планировании 

учреждения.




