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Исх. 110 от 30.10.2013г.
Заместителю главы
администрации - руководителю
аппарата администрации
городского округа г.Воронеж
С.А.Глазьеву
директора МБОУ гимназия № 10
Соломаха И.В.
объяснительная.
Уважаемый Сергей Александрович.
В ответ на предписание департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области об устранении выявленных нарушений обязательных требований
законодательства в области образования от 11.10.2013г. поясняю следующее:
№ Перечень выявленных нарушений
п/п

Принятые меры по устранению
выявленных нарушений
1
2
3
В
учреждении
правила
внутреннего
распорядка
Разработка
и
принятие
правил
1
отсутствуют.
внутреннего распорядка
обучающихся - проведены.
Протокол Совета гимназии № 3
от 14.10.2013г.
сайт содержит неполный перечень; Документы размещены на
2. Школьный
на момент проверки на сайте не размещены: а)
официальном сайте.
информация:
- о календарном учебном графике с приложением
его копии;
-о персональном составе педагогических
работников с указанием:
преподаваемых дисциплин;
ученой степени (при наличии);
ученого звания (при наличии);
наименование направления подготовки и (или)
специальности;
данные о повышении квалификации
и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии);

б) копия: локального нормативного акта,
предусмотренного частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании
в
Российской Федерации», правил внутреннего
распорядка обучающихся.
В пункт 2.1. Правил внутреннего
3. В пункте 2.1 Правил внутреннего трудового
распорядка МБОУ гимназии № 10, утвержденных трудового распорядка МБОУ
11.01.2012, в перечне документов работников при гимназия № 10 внесены
приеме на работу отсутствует вышеуказанная
дополнения: « лицо, поступающее
справка.
на работу, предъявляет
работодателю -справку о наличии
(отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного
преследования».
4. В учреждении письменное согласие сотрудников Письменные согласия получены.
на обработку персональных данных отсутствует у
42 сотрудников.
5. В соответствии с пунктом 15 Положения о
Разработано новое Положение о
правилах пользования библиотекой МОУ
правилах пользования
гимназии №10, утвержденного 30.08.2011,
библиотекой МБОУ гимназия
умышленная порча и хищение книг из библиотеки №10, которое исключает данный
предусматривают компенсацию ущерба
пункт. Положение будет
равноценной заменой произведениями печати (не рассмотрен на педагогическом
ранее 2002 года издания).
совете в ноябре 2013года.
6. Проверки у пяти заместителей директора
Заключены договора № 1249-13у
отсутствует высшее профессиональное
и №1250-13у от 7.10.2013г. с
образование по направлениям подготовки
Воронежским институтом
«Государственное и муниципальное управление», высоких технологий на обучение
«Менеджмент», «Управление персоналом» или
по программе «Менеджмент»
дополнительное профессиональное образование в двух заместителей директора.
области государственного и муниципального
Обучение трех заместителей
управления, менеджмента и экономики.
директора планируется в 20142015 учебном году.
7. В Положении о школьном туре предметных
Разработано новое Положение о
олимпиад в МБОУ гимназии
№10 утверждение проведении школьного этапа
образцов дипломов школьного этапа Олимпиады Всероссийской олимпиады
не предусмотрено; срок проведения школьного
школьников МБОУ гимназия
этапа Олимпиады не определен.
№10, где определены конкретные
даты проведения школьного этапа
Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
разработан и утвержден образец
диплома школьного этапа
Олимпиады. Положение будет
рассмотрено на педагогическом
совете в ноябре 2013года.
8. итоговые таблицы результатов участников
-итоговые таблицы результатов
школьного этапа всероссийской Олимпиады
участников школьного этапа
школьников в 2012-2013 учебном году
всероссийской Олимпиады
представляют собой неранжированный список
школьников с 2013-2014учебного
участников, расположенных по мере убывания
года представляют собой
набранных ими баллов (пункт 9);
ранжированный список
образец диплома школьного этапа
участников;
всероссийской Олимпиады школьников в 2012- утвержден образец диплома
2013 учебном году учреждением не утвержден
школьного этапа всероссийской
[пункт 10);
Олимпиады школьников в 2013-учреждение в 2012-2013 учебном году не провело 2014 учебном году;
анализ выполненных олимпиадных заданий (пункт - в 2012-2013 учебном году
19);
проведен анализ выполненных
учреждение не утвердило в 2012-2013
олимпиадных заданий;
учебном году список победителей и призёров
- с 2013-2014учебного года будет
школьного этапа Олимпиады (пункт 27);
утверждаться список победителей
-победители и призёры школьного этапа
и призёров школьного этапа
Олимпиады были награждены в 2012-2013
Олимпиады, представленный
учебном году грамотами, а не дипломами
оргкомитетом;

- с 2013-2014 учебного года
победители и призёры школьного
этапа Олимпиады будут
награждены дипломами
В МБОУ гимназии №10 в 2013-2014 учебном году Отметка о зачислении учащихся
приказы о зачислении учащихся в первый
в первый класс на личных делах
класс изданы 11.03.2013, 04.04.2013, 17.04.2013,
всех учащихся первых классов
30.04.2013, 24.05.2013, 03.06.2013, 12.08.2013,
приведена в соответствие с
20.08.2013, в личных делах всех учащихся первых датами издания приказов.
классов отметка о зачислении в первый класс
02.09.2013.
В учреждении приказ о зачислении учащихся в
Приказ о зачислении учащихся в
2013-2014 учебном году в 10 классы не издан.
2013-2014 учебном году в 10
классы издан № 191/2-о
от19.06.2013г.
В МБОУ гимназия №10 отсутствует утвержденный План внеурочной деятельности в
план внеурочной деятельности в 1-3 классах на
1-3 классах на 2013-2014 учебный
2013-2014 учебный год.
год утвержден 12.10.2013г.
В алфавитной книге №6 отсутствуют отметки в
В алфавитной книге №6 отметки в
графах 10-15 у учащихся с номерами личных дел графах 10-15 у учащихся с
652-658, 663 буквы «Б»; 465, 470, 476-480,491-492 номерами личных дел 652-658,
буквы «Г»; в графе 12 «дата и № приказа
663 буквы «Б»; 465, 470, 476выбытию) в большинстве случаев указан только
480,491-492 буквы «Г»; в графе 12
номер приказа без даты.
«дата и № приказа выбытию)
приведены в соответствие.
В 2013 году пяти выпускникам не были выданы
В связи с невыполнением Пункта
аттестаты об основном общем образовании с
3 Порядка выдачи документов
отличием.
государственного образца об
основном общем и среднем
(полном) общем образовании,
заполнения, хранения и учета
соответствующих бланков
документов, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 28 февраля 2011 г.
№ 224, согласно которому
аттестат об основном общем
образовании с отличием выдается
выпускнику IX класса, имеющему
итоговые отметки «отлично» по
всем общеобразовательным
предметам учебного плана,
изучавшимся на ступени
основного общего образования
вынесено дисциплинарное
взыскание заместителю директора
по УВР Пешковой И.В. Приказ №
112-к от 28.10.2013г.
В 2013году записи в Книгу для учета и записи
Согласно пункта 8 Порядка
выданных аттестатов об основном общем и
выдачи документов
среднем (полном) общем образовании не внесены государственного образца об
в установленном порядке.
основном общем и среднем
(полном) общем образовании,
заполнения, хранения и учета
соответствующих бланков
документов, утвержденного
приказом Министерства
образования и науки Российской
Федерации от 28 февраля 2011 г.
№ 224,в книгу для учета и записи
выданных аттестатов список
выпускников текущего учебного
года будет вноситься в
алфавитном порядке, отдельно по
(пункт 28).

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15. В учреждении в 2012 году один выпускник 11
класса, имеющий в первом полугодии 2010-2011
учебного года по предмету «История» отметку
«хорошо», награжден по этому предмету
Похвальной грамотой "За особые успехи в
изучении отдельных предметов.

16. В учреждении в 2012 году учащийся 4 «Г» класса
Владислав С, имеющий четвертную отметку по
одному предмету «хорошо» награжден
похвальным листом "За отличные успехи в
учении".

17. В учреждении в учебном плане на 2013-2014
учебный год указано неверно наименование
учебного предмета регионального компонента
учебного плана «Информатика и ИКТ» (5-7, 10
классы), что не соответствует наименованию
учебного предмета регионального компонента
учебного плана, утвержденного региональным
базисным учебным планом «Информатика
информатика и ИКТ)»

каждому классу (со сквозной
нумерацией по каждому году
отдельно).
В связи с невыполнением Пункта
12 Положения о золотой и
серебряной медалях "За особые
успехи в учении", похвальной
грамоте "За особые успехи в
изучении отдельных предметов" и
похвальном листе "За отличные
успехи в учении" от 03.12.1999 №
1076, согласно которому
Похвальной грамотой "За особые
успехи в изучении отдельных
предметов" награждаются
выпускники IX и ХI(ХП) классов
общеобразовательных
учреждений, достигшие особых
успехов в изучении одного или
нескольких предметов, имеющие
по ним четвертные (полугодовые,
триместровые), годовые и
итоговые отметки "5" за время
обучения в классах
соответствующей ступени общего
образования и получившие по
ним на государственной
(итоговой) аттестации отметку
"5", при положительных отметках
по остальным предметам,
вынесено дисциплинарное
взыскание заместителю директора
по УВР Медведевой В.Н.
Приказ № 113-к от 28.10.2013г.
В
связи
с
невыполнением
Положения о золотой серебряной
медалях "За особые успехи в
учении", похвальной грамоте "За
особые успехи в изучении
отдельных
предметов"
и
похвальном листе "За отличные
успехи в учении" от 03.12.1999 №
1076,
согласно
которому
;обучающиеся
переводных
классов
общеобразовательных
учреждений имеющие по всем
предметам
изучавшимся
в
соответствующем
классе
четвертные (триместровые) и
годовые
отметки
"5",
награждаются
похвальным
листом "За отличные успехи в
учении»
вынесено
дисциплинарное
взыскание
заместителю директора по УВР
Лопатиной Н.А.
Приказ № 114-к от 28.10.2013г
Приведено в соответствие.

18. Выпускникам 9 «В» класса) Евгению А. и Евгению
Г., прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию в условиях независимого оценивания в
2013 году по общеобразовательным предметам,
утвержденным департаментом, в аттестаты
выставлены итоговые отметки по учебным
предметам с нарушением установленных правил.

19. -в рабочих программах на 2013-2014 учебный год
календарно-тематический
план
отсутствует
(рабочие__программы
по
предметам
«Физкультура» - 1 классы, «Информатика» - 8
класс,1 «Технология» - 7 класс, «История» - 6
класс, элективные курсы 5-11 класс);
-требования к уровню подготовки учащихся в виде
описания
целей-результатов
обучения,
выраженных
в
Действиях
учащихся
(операциональных) отсутствуют;
-титульные
листы
рабочих
программ
заверены в
установленном порядке не во всех рабочих
программах;
не
указаны
формы
и
средства контроля.
20. В
учреждении
в
2013-2014
учебном
году
образец
расписки,
содержащий
входящий
номер
заявления о приеме в
образовательное
учреждение,
отсутствует
(администрацией учреждения представлен акт
приема документов для зачисления в первый класс
МБОУ гимназии №10).

В связи с невыполнением Пункта
4.5.
Приказа
департамента
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
от 12.02.2013 №85, согласно
которому
в
аттестат об основном общем
образовании
обучающимся,
прошедшим
государственную
(итоговую)
аттестацию
в
условиях
независимого оценивания в 2013
году,
по,
общеобразовательным предметам,
утвержденным
департаментом
выставляется итоговая отметка,
полученная
как
среднее
арифметическое годовой отметки
и
экзаменационной
отметки, при этом округление
производится в сторону более
высокого балла, если дробная
часть
больше
или
равна
0,5.
вынесено
дисциплинарное
взыскание
заместителю директора по УВР
Пешковой И.В. Приказ № 115-к
от 28.10.2013г.
Приведено в соответствие с
Положением о рабочей программе
учебных
курсов,
предметов,
дисциплин (модулей)
МБОУ
гимназии № 10, утвержденного
01.09.2012.

Образец расписки, содержащий
входящий номер заявления о
приеме в образовательное
учреждение приведен в
соответствие Пункта 12
Положения о порядке приема
граждан в МБОУ гимназии № 10
г. Воронежа, утвержденного
28.03.2013
21. В личных делах учащихся 10 классов 2013 года Личные дела учащихся 10
отсутствуют аттестаты об основном общем
классов 2013 года сформированы
согласно пункта 3.2.Положения о
образовании.
формировании
и
хранении
личных дел учащихся МБОУ
гимназия
№10г.Воронежа,
утвержденного 01.09.2012г.
22. Наименование учебных предметов в классных Приведено в соответствие.
журналах, расписании учебных занятий, книге
выдачи аттестатов противоречит учебному плану

МБОУ гимназия №10 на 2013-2014 учебный год (в
учебном плане 4 классов указан предмет «Основы
религиозных культур и светской этики» - в
рабочей программе 4 «А» и 4 «Б» классов указан
предмет «Основы светской этики»; в учебном
плане 10-11 классов указан предмет («Искусство
(МХК)» - в рабочей программе 10 - 11 классов
предмет « МХК»; в учебном плане р-8 классов
указан предмет «Иностранный язык», в классном
журнале 5-8 классов записан предмет «Английский
язык», в книге выдачи аттестатов основного
общего образования записан предмет «Английский
язык».
23. Приказа МБОУ гимназии № 10 «Об обучении на
дому» от 17.09.2013 №109-к, в соответствии с
которым организовано обучение на дому с
17.09.2013 по 31.05.2014 для учащейся 4 «А»
Ксении Ш. (предметы «Русский язык» в объеме 2
часа в неделю, «Литературное чтение» - 1 час в
неделю), индивидуального учебного плана на
2013-2014 учебный год учащейся 4 «А» Ксении
IIL: в учреждении по предметам «Русский язык» и
«Литературное чтение» рабочие программы
надомного обучения на 2013-2014 учебный год с
учащейся 4 «А» Ксении Ш. составлены с
09.09.2013 («Русский язык»), с 12.09.2013
(«Литературное чтение»), что приводит к
увеличению часов индивидуального учебного
плана с учащейся 4 «А» Ксении Ш. на 2 часа по
предмету «Русский язык», на 1 час по предмету
«Литературное чтение».
24. В учреждении в классный журнал аа 2013-2014
учебный год учащейся 4 «А» Ксении Ш.,
находящейся на надомном обучении, внесены
записи по предмету «Русский язык» во вторник
17.09.2013, по предмету «Математика» в среду
18.09.2013, в пятницу 20.09.2013.

25. В 2013-2014 учебном году в соответствии с
приказом учреждения «О комплектовании групп
продленного дня» от 02.09.2013 №212-о зачислены
учащиеся 1 «А» класса Виктория 0., Максим С, в
журнал группы продленного дня первых классов в
список учащихся, посещающих ГПД, данные
учащиеся не внесены и дата их выбытия
11.09.2013 не отмечена (приказ учреждения «Об
изменении
контингента
ГПД»
от
11.09.2013г.№213-о).

В соответствии с приказом МБОУ
гимназия №10 №109-к от
17.09.2013г., «Об обучении на
дому Шпади К.» занятия начались
17.09.2013г., о чем есть записи в
журнале. В календарнотематическом планировании по
русскому языку и литературе
намечены занятия 09.09.13г.и
12.09.13г., т.к. календарнотематическое планирование
составлялось заранее (на
основании заявления матери ребенок инвалид-колясочник).
Занятия должны были начаться
раньше, но задерживалось
оформление медицинских
документов в связи с переездом в
г.Воронеж из г.Калач. Занятия в
дистанционной форме начались с
01.09.13г. Календарнотематическое планирование
исправлено.
Занятия, намеченные по предмету
«Русский язык» в понедельник
16.09.2013,
по
предмету
«Математика»
во
вторник17.09.2013, в четверг
19.09.2013. были перенесены по
предмету «Русский язык» на
вторник 17.09.2013, по предмету
«Математика»
на
среду
18.09.2013, и пятницу 20.09.2013
по заявлению матери в связи с
обследованием дочери. В журнал
внесены дни проведенных, а не
намеченных занятий.
В соответствии с указанием к
ведению
журнала
группы
продленного дня, данные
о
прибытии и выбытии учащихся
внесены
в журнал ГПД 1-х
классов.

Директор МБОУ гимназия № 10

И.В. Соломаха

