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Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики совместно с Управлением образования Зольского 
муниципального района рассмотрено анонимное обращение об организации 
деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Сармаково.

В рамках рассмотрения обращения организованы встреча с родителями 
обучающихся (присутствовали 70 человек) и встреча с педагогами.

В соответствии с утвержденным планом на основании приказа 
Министерства от 5 апреля 2018 г. № 280 в период с 26 апреля по 3 мая 2018 г. 
проведена плановая проверка по государственному надзору в сфере 
образования и государственному контролю качества образования в МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. Сармаково.

В рамках проверки проведены диагностические контрольные работы по 
русскому языку и математике в 9-х и 11 -х классах. Результаты контрольных 
работ подтвердили соответствие качества образования требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов.

Также экспертами посещено 5 уроков, проведённых в соответствии с 
утверждённым расписанием: алгебра и начала анализа, 10 класс, 
окружающий мир, 2-6 класс, русский язык, 7 класс, литературное чтение, 3 
класс, биология, 6-а класс. Установлено соответствие типа и структуры 
посещённых уроков поставленным целям, задачи уроков реализованы. 
Учителя продемонстрировали владение методикой преподавания предмета.

Педагогические работники в целом соответствуют квалификационным 
требованиям. В период проведения проверки получают дополнительное 
профессиональное образование (проходят переподготовку) следующие 
педагогические работники: заместитель директора по ВР Карданова Э.З., 
учитель географии Гашева С.З., учитель ИЗО, музыки Карданова З.Т., 
учитель ОБЖ Лигидов Р.А.

По фактам, изложенным в обращении, сообщаем.
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Информация об оттоке обучающихся в другие учреждения не нашла 
подтверждения: за период исполнения обязанностей директора школы 
Тяжговой Г.Х. с октября 2016 г. из школы выбыло 14 человек, прибыли 10 
обучающихся.

В ходе встречи родители опровергли информацию об отсутствии 
родительских собраний и о принудительном сборе денежных средств.

Санитарное состояние учреждения соответствует установленным 
требованиям. Вместе с тем, школа размещается в здании 1957 года постройки 
и не соответствует современным требованиям к организации 
образовательного процесса: в школе отсутствуют специализированные 
учебные кабинеты по физике, химии, биологии, технологии, музыке и другим 
предметам, физкультурный зал, актовый зал, библиотека с читальным залом. 
В зимний период уроки физкультуры проводятся в коридоре 1-го этажа 
школы, осенью и весной -  на спортивной площадке.

В ходе проверки установлено, что учреждение не располагает 
достаточным учебно-наглядным оборудованием для реализации учебных 
предметов «технология», «иностранный язык», «изобразительное искусство», 
«музыка», «история» (отсутствуют аудио-визуальные средства обучения, 
наглядные пособия).

Последние 3 года учреждению выделялись средства на приобретение 
учебников в сумме 290,8 тыс. рублей, медицинского оборудования (99,9 тыс. 
рублей), оборудования для кухни (53,8 тыс. рублей). Средств на 
приобретение учебно-наглядного оборудования учреждение не получало.

Строительство нового здания для МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» с.п. Сармаково запланировано в 
государственной программе «Развитие образования» на 2020 год. 
Министерством внесено предложение в Департамент территориального 
развития министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа 
для включения строительства нового здания школы в 2018 году.

Заместитель министра И.Шонтукова

Исп. Жарикова Е В. 
Тел. 42-24-92




