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Н.ГЕмузовой

отчЕт
об исполнении предписания

с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной
проверки,

в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
<<Гимназия ЛЬ 14> городского округа Нальчик

Кабарлино-Балкарской Республики

проведены следующие мерогIриятия:

J\b

пlл
Нарушения, выявленные в ходе

проверки.

Меропри ятия по устранению
нарушений (с указанием

док)ментов, подтверждающих
устранение нарушения)

1 Не соблюдается ответственность
организации за выполнение
функций по приему и расстановке
педагогических кадров,
отвечающих квалификационным
требованиям, указанным в Едином
квалификационном справочнике
должностеи руководителеи,
специалистов, служащих.
Так, Шидова А.М.. по
специальности <Педагогика и
методика начального
образования)) ведет уроки
кабардинского языка и литератуDы

должностеи

По факту не соблюдения
ответственности организации за
выполнение функций по приему и
расстановке кадров, отвечающих
квалификационным требованиям,

ук€}занным в Едином
тарификационном справочнике

руководителей,
специалистов, служащих проведена

работа:
а) Шидова А. М. предоставила
выписку из приказа КБГУ J\Ъ 67lС-
ВиЗо от 26.06.1995r о том, что на
основании выполнения учебного



не

в 5-б, 9 классах. Хачетлова Е.Н. по
специальности учитель
математики ведет уроки
кабардинского языка и литературы
в 1, 4,5,7-tlr классах (25ч.).
IVIазлоева З.Х. по специальности
учитель математики ведет уроки
кабардинского языка и литераryры
ведет в 2-7 классах (20ч.).
Кубатько И.В. по специальности
<<Техник-технолог)) ведет уроки
ИЗО в 5-7 классах (1Sч.). Гладкая
О.Н. по специальности <Инженер-
технолог) занимает должность
воспитателя ГП!. Нахушева С.М.

док}ментимеет
государственного образца об
уровне образования (кроме
аттестата о среднем (полном)
общем образовании), ведет уроки
кабардинского языка и литераryры
в 2-З,5-7 классах (20ч.).

про кБгу Jф 28к-ипк
02.07 .201Зr учитель Хачетлова Е.
зачислена в группу обучения

плана, утвержденного ректором
КБГУ по специальности <ПМНО> и
сдачи государственных экзаменов,
считать окончившими кБГУ и
выдать диплом с университетским
нагрудным знаком следующим
сryдентам 5 курса факультета
(ПМНО)) заочного вида обучения
<Кабардинское отделение> Шидовой
А. М. Основание: представление
деканата, резолюция проректора.
(ПрuлоэtсенLле к п.I)
б) На основании llриказа ИПК

программе
переподготовки

t llриказа уuшt и
l 28К-ИПк от
ль Хачетлова Е. Н.
ппу обучения по
профессиональной

<Родной
(кабарлинский) язык и литераryра в
школе)) (692 ч.) с 05.07.201Зr по
14.05.2014г. По окончанию обучения
булет выдан диплом с правом
ведения профессиональной
деятелъности в области <<Филология:
кабардинский язык и литераryра).
(Прuлоэtсенлле к п.l)
в) I-Ia основании информационного
письма ИПК и ПРо КБГУ от
21,.04.20|4г. jФ 607 Мазлоева З.Х.
включена в список группу
обучающихQя по программе
профессиональной переподготовки
<Родной (кабарлинский) язык и
литература в школе>>. По окончанию
обучения ею будет получен диплом
о профессионаJIьной переподготовке

правом осуществления
профессиональной деятельности в
области <<Филология: кабардинский
язык и литера],урD. (Прuлоэtсенuе к
п.1)

г) Нахушева С. IVI. обучалась
историко- филологиче скомна

факультете КБГУ по специальности
<русский язык и лите



кабардинский язык и литераryра)) по
5 курс включительно. Нахушева
С.М., не имея диплома об
образовании, но обладающая
достаточным практическим опытом
и компетентностью, выполняющая
качественноивполномобъеме
должностные обязанности педагога,
занимает должность учителя в
порядке исключения, согласно
пункту 9 Единою
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов, служащих. Общий
педагогический стаж 46 лет. Из них
в гимназии работает 26 лет.
(Пршпоженuе к п,l)
д) Гладкая О. Н. по специальности
<<Инженер-технолог)) занимает
должность воспитателя ГПД. С
21 . 10.201Зп по 20.10.20|4г.
находится в длительном отпуске
сроком до одного года (ст. 3З5 ТК
РФ) Приказ от 2I.|0.201Зг. J\Ъ 1З4. В
настоящий момент в должности
воспитателя ГПД не работает.
(Прuложенuе к п.I)
в) Кубатько И. В. по специальности
<<Техник-технолог)) ведет уроки ИЗО
в 5-7-х классах. На основании
информационного письма ИПК и
ПРО КБГУ включена в группу
обучающихQя по программе
профессиональной переподготовки
<Изобразительное искусство в
школе)). По окончанию обучения
будет выдан диплом с правом
ведения профессиональной
деятельности в области ИЗО в
средней школе. (Прuложенuе к п.I)

2. В уставе и локальных актах не
определены сроки осуществления
процедуры промежуточной
аттестации, не представлены
протоколы педагогического

По факту отсутствия в Уставе
учреждения и локальных актах
сроков осуществления
промежуточной аттестации
сообщаем, что на основании п.п.10

_)



совета, приказь]
деятельности.

шо основной п.З ст.28 ФЗ (Об образовании в РФ>
в части
промежуточной

осуществления
аттестации

обучающихся) установления их
форr, периодичности и порядка
проведения в Проект Устава в р€IзделIV <<Участники образовательного
процесса> внесен пункт 6.З4,, в
котором четко определены сроки
проведения промежуточной
аттестации, форма и порядок.
Подобные коррективы внесены в
локальный акт <<положение о
промежуточной аттестации
обучающихQя в гимназии).

Представлен прик€Lз по
основной деятельности о
проведении в 20lЗ-20l4 учебном
году промежуточной аттестации: }lb
56 от 19.04.20]14г.
(Прuлоэtсенuе к п.2, п.5).

-1 В образовательной организации
отсутствуют лок€шьные акты,
регламентирующие внутреннюю
систему оценки качества
образования, а также матери€шы,
подтверждающие проведение
мониторинговых процедур.

В соответствие с п.п.lЗ п.3 ст. 28 ФЗ
<Об образовании в РФ> в гимназии
принят локальныи акъ
регJIаментирующии внутреннюю
систему оценки качества
образования учреждения, а также
проведено мониторинговое
исслеllование за гIоследние три года.
(ПрuлоэtсенLtе к п.3).

4. На официальном сайте
образовательной организации в
сети <Интернет>> не р€lзмещена
следующая информация: копия
образовательных программ и

учебного плана, аннотация к
рабочим программам с
приложением копий, приложения
к лицензии и свидетельству о
госаккредитации, данные о
повышении квалификации
педагогов, локальные акты в
соответствии со ст. з0 ФЗ (об
образовании в РФ).

На официальном сайте в сети
<<Интренет>> по адресу:
http: //www. gimпаzуа ] 4.ru р€}змещена
требуемая информация:
- утвержденная копия
образовательных программ и

учебного плана;
- аннотация к рабочим программам с
приложением копий;
- приложение к лицензии и
свидеl,еJIьству о госаккредитации;
- данные о повышении
квалифик ации педагогов, локальные
акты в соответствие со ст. 30 ФЗ (об
образовании))
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5. l Уставом образовательной
организации не определена
компетенции коллегиального
органа по принятию локальных
актов, регламентирующих
образовательный процесс. В
локальных актах организации не
дана цормативная база в рамках
действующего законодательства.
наименование локапьных актов не
соответствует наименованию,
данному в перечне локальных
актов устава организации.
<<Положение о педагогическом
совете)) в содержательной части
не соответствует заявленному
статусу. <<Положение о зачетной
системе) противоречит уставу. В
локальных актах <<положение об
итоговом контроле)), <<Положение
об оценке ЗУН учащихся
переводных классов)) понятие
промежуточнои аттестации
заменено итоговым контролем, не
определены предметы и формы
проведения промежуточной
аттестации, противоречат друг

В I1poeKT Устава в раздел VIII
<<Управление казенным
учреждением)) в пункт 8.5. внесено
дополнение о компетенции
коллегиального органа,
Педагогического совета, по
рассмотрению и принятию
локальных актов,

регJIаментирующих
образовательный процесс в
гимназии.

В раздел VI Проекта Устава
<<Участники образовательного
процесса)) в п. 6. З2. внесены
коррекl,ивы об особенностях
системы оценивания) в частности, о
зачетнои системе, KoTop€UI

используется в рамках обучения по
предметам изобразительного
искусства, музыки и физической
культуры, а так же в рамках
обучения на курсах по выбору,

факультативах, элективных курсах.
Содержательная часть

<<Положения о Педагогическом
совете)) изменена и соответствует
заявленному статусу.

Внесены коррективы в
<<Положение о промежуточной
аттестации), в которых четко
определены предметы и формы

другу в
Методического

компетенции
совета и

Педагогического совета по
данному вопросу, не указаны
итоговые мероприятия в выборе
предметов, их утверждении,
информировании родителей.

rlромежуточной

указаны итоговые
проведения
аттестации,
мероприятия в выборе предметов,
их утверждение и информирование
родителей о графике проведения
гIромежуточнои и итоговой
аттестации через установочное
родительское собрание и
официальный сайт гимназии.
(Прuложенl,tе к п.5)

6. Педагоги организации: Хачетлова
Л.А., Ахаминова А.В., Скрябина
Н.А., Тлеужева К.А., Темукуева
Х.Ш., Тамаева Е.М., Агзагова З.Х.,

На основании порядка,

установJlенного законодательством,
и приказа МКОУ <Гимназия J\b 14>

г о. нальчик }Jb I04l2 от 27.11.13r
5



Мазлоева З.Х., Хачетлова Е.Н. не
прошли аттестацию на
соответствие занимаемой
должности в порядке,
установленном законодательством
в области образования.

была проведена аттестация на
соответствие занимаемой должности
следующих педагогических
работников гимназии: Хачетловой Л.
А., Ахаминовой А. В., Скрябиной Н.
А., Тамаевой Е. М., Тлеужевой К. А.,
Темукуевой Г. Ш., Агзаговой З. Х.,
lV{азлоевой З. х., Хачетловой Е. Н.
(Прuлоасенuе к п,б)

7. Отсутствуют приказы на
условный перевод, приказы на
создание экзаменационной
комиссии, протоколы экзаменов,
приказы о переводе.

Впредь, по указанному замечанию,
булем руководствоваться
установленным порядком об
условном переводе (ст. 58 п.п.2 - 6
ФЗ (Об образовании в РФ) J\Ъ 27З -
Фз)

8. Количество часов, отведенных на
изучение предмета <Русский
язык)) в 5 классе составляет 5
часов в неделю вместо б часов. В
1 0 гуманитарно-филологическом и
11 гуманитарном классах на
предмет <<Физика> отводится 1 час
в неделю вместо 2 часов.
Количество часов, отведенных на
изучение профильных предметов
<<Право>>,

<География>, <Английский язык))
в 10-11 классах не соответствует
ФБуп.

<Литература)),

Внесены изменения в учебный план
и расписание уроков по предметам
<Русский язык)) 5 класс: вместо
указанных5часоввнеделю
поставленобчасов.В10
гуманитарно-филологическом и 11

гуманитарном классах на предмет
<<Физика> отведено 2 часа.
ко"ltичество часоts, отведенных на
изучение предметов <<Право>>,

<Литераryра>, <География>,
<Английский язык)) в 10-11 классах
соответствует ФБУП. (Прuлосtсенuе
к п.В)

9. Количество часов, отведенных на
изучение предмета <Окружающий
мир) в 1 и 3 классе составляет 1

час в неделю вместо 2 часов, в З
классе введен предмет <<История>>,

который является модульной
составляющей гIредмета
<Окружающий мир). В учебном
плане начального общего

предметной области <<Математика
и информатика)) не соответствует
требованиям ФГОС НОО,
отсутствует предметная область
<<Основы духовно-нравственной
культуры народов России>>.

образования наименование

В соответствие с п. 19.3 ФГоС ноо
в части реализации учебного плана
внесены следующие изменения: на
изучение предмета кОкружающий
мир) в 1 классе отведено 2 часа. В 3
классе так же 2 часа, так как
предмет <<История>> является
модулем предмета <Окружающий
мир). Разделены предметные

<Информатика)) с соответствующим
количеством часов. Внесена
предметная область кОсновы
духовно-нравственной культуры
народов России> (Прuложенl,tе к п,9)

области <<V{атематика)) и
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10. Осуществляется допуск
выпускников 9, 1l классов к
государственной (итоговой)
аттестации без соответствующего
решения педагогического совета
организации и оформления
гIриказа.

Замечание принято к сведению. В
дальнейшем по указанному вопросу
будем руководствоваться ст. 59 п.6
ФЗ (Об образовании в РФ> JS 27З -
Фз

11 В книге для учета и записи
выданных аттестатов отдельно по
каждому классу отсутствует дата и
номер приказа о выдаче аттестата,
дата получения аттестата.

В книгу учета и записи выданных
аттестатов отдельно по каждому
классу внесена да,га и номер приказа
о выдаче аттестата, а также дата
получения аттестата. (Прuлоэlсенuе к
п.I1)

|2. З7 выпускников 11 класса 201З
года награждены похвальными
грамотами без необходимого
соответствующего решения
педагогического совета.
Выпускница 11 (В) класса
Калибатова И.К. награждена
похвальной грамотой по предмету
<Математика)), итоговая отметка
по которой <<4>>.

Замечание принято к сведению.
Впредь награждение обучающихся
похвальными грамотами будет
проводиться на основании
соответствующего решения
педагогического совета и приказа
учреждения.

Приложения на |26 листах.

Щиректор МКОУ <<Гим Р.Х.Хtамборова


