направлению подготовки «Образование и
педагогика»
или
в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
либо
высшего
профессионального образования или
среднего профессионального образования
и дополнительного профессионального
образования
по
направлению
деятельности
в
образовательном
учреждении

Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26 августа
2010 года № 761-н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих,
раздел
квалификационные
характеристики
должностей работников образования»
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на
момент
проверки Ч. 4 ст. 107 Федерального закона от 29 декабря
представленный документ об уровне 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
образования педагога (диплом ББ № Российской Федерации»
0006740 Турксенского государственного
университета имени Магтымгулы, выдан
25 марта 1997 года) требует проведение
процедуры
признания
иностранного
образования
федеральным
органом
исполнительной власти (нострификация)
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на момент проверки медицинский осмотр П/п 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29
не пройден одним сотрудником
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 213 Трудового
Кодекса Российской Федерации
в образовательной программе начального Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона
общего образования МОУ «СОШ № 63 с от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
УИП» г. Саратова не в полной мере образовании в Российской Федерации», п. 19.1
отражены принципы и подходы к III
Федерального
государственного
формированию
основной образовательного стандарта начального общего
образовательной программы начального образования,
утвержденный
приказом
общего образования и состава участников Министерства образования и науки Российской
образовательных отношений конкретной Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об
организации,
осуществляющей утверждении
и
введении
в
действие
образовательную
деятельность;
не Федерального
государственного
представлена
общая
характеристика образовательного стандарта начального общего
основной образовательной программы образования»
начального общего образования; не
представлены
общие
подходы
к
организации внеурочной деятельности
в
программе
начального
общего Ч. 7 ст. 12, п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона
образования МОУ «СОШ № 63 с УИП» г. от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
Саратова
особенности
оценки образовании в Российской Федерации», п 2 п.
личностных,
метопредметных
и 19.1
III
Федерального
государственного
предметных результатов не учитывает образовательного стандарта начального общего
локальный
акт
образовательной образования,
утвержденный
приказом
организации о «системе оценки качества Министерства образования и науки Российской
образования» и не коррелируется с Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об
действующей системой оценки качества утверждении
и
введении
в
действие
образования
в
образовательной Федерального
государственного
организации;
оценка
предметных образовательного стандарта начального общего
результатов,
система,
предметных образования»
знаний,
портфель
достижений,
представленные
в
программе,
представляют собой методические

31

32

