АДМИНИСТРАЦИЯ
Балашовского муниципального района Саратовской области
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9
ИМЕНИ ПЕТРА АРКАДЬЕВИЧА СТОЛЫПИНА
г. БАЛАШОВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Россия, 412308, Саратовская область, г. Балашов, ул. Макаренко, 46, тел.: 5-59-64

В период с 06.05.2019 года по 22.05.2019 года на основании
приказа министерства образования Саратовской области от 9 апреля
2019 года №744 должностным лицом, начальником отдела
государственного контроля качества образования комитета по
государственному контролю и надзору в сфере образования
министерства образования Саратовской области Фроловой Еленой
Александровной проведена плановая выездная проверка МБОУ СОШ
№ 9 имени П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области (далеешкола). В результате проверки вынесено предписание об устранении
нарушений №367/19-н от 22.05.2019 года (акт проверки от
22.05.2019года №367):
-содержание Устава школы необходимо дополнить блоками,
касающимся административно-хозяйственных и иных работников,
выполняющих вспомогательные функции;
-локальные акты Школы необходимо согласовать со всеми
коллегиальными органами управления школы;
-необходимо доработать структуру и содержание сайта школы;
-необходимо доработать содержание информационных стендов
для участников образовательного процесса;
-в отчете по самообследованию необходимо в полной мере
указывать имеющиеся проблемы и пути их решения;
-структуры и содержательное наполнение ОП НОО и ООО
необходимо доработать в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО;
-необходимо привести в соответствие с законодательством
структуру и содержание календарного учебного графика;
-необходимо привести в соответствие учебные планы;
-необходимо создать рабочую группу, обеспечивающую
функционирование сайта образовательной организации в сети
"Интернет";

-необходимо провести в соответствие профилактическую работу;
-необходимо изменить и усилить контроль успеваемости,
промежуточной аттестации, применения педагогических обоснованных
форм и методов обучения, обеспечивающих высокое качество
образования, обеспечить качественное функционирование внутренней
системы оценки качества образования;
-вместо отдельных реестров учета БСО, имеющихся в школе
необходим цельный журнал;
-вместо отдельных актов проверки и испытаний спортивного
инвентаря и оборудования необходимо завести журнал;
-заместителю директора по УВР необходимо усилить контроль за
организацией учебно-воспитательного процесса и ведением школьной
документации;
-необходимо создать условия для систематического повышения
профессионального уровня педагогических работников;
-должностные инструкции работников необходимо провести в
соответствие с профессиональным стандартом;
-необходимо составить график работы медицинского работника и
обеспечить постоянное наличие документов о закрепление
медицинского работника за образовательной организацией;
-необходимо соблюдение порядка перевода учащихся из другой
организации;
-заместителю
директора
по
ОВ
необходимо
пройти
дополнительное профессиональное образование;
-необходимо проведение косметического ремонта некоторых
помещений Школы;
-необходимо пройти медицинский осмотр сотрудникам Школы.

