Итоги государственного контроля
23 января текущего года состоялось заседание постоянной комиссии
областного маслихата по вопросам охраны здоровья населения, его
социальной защиты, образования, культуры и делам молодежи
Перед депутатами, членами постоянной комиссии, по итогам
государственного контроля в сфере образования за 2019 год выступила
руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования
Сураганова А.А.
Профилактический контроль был проведен в 47 общеобразовательных
школах. В ходе профилактического контроля во всех посещенных школах
были выявлены нарушения законодательства в сфере дошкольного,
начального, основного среднего и общего среднего образования,
руководителям проверенных субъектов выданы предписания об устранении
выявленных нарушений.
Наибольшее количество составляют нарушения Типовых правил
деятельности, закона РК «Об образовании», ГОСО, квалификационных
требований, Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях
образования.
Сураганова А.А. отметила, что анализ результатов профилактического
контроля показал, что в большинстве случаев выявленные нарушения носят
системный характер, так как аналогичные нарушения выявлялись и ранее в
ходе государственных аттестаций, плановых и выборочных проверок школ.
Все эти нарушения зависят только от добросовестной работы
администрации и педагогических коллективов школ и системного контроля
отделов образования.
Вместе с тем, в школах имеются нарушения, причиной которых является
недостаточное финансирование. Это:
- нарушение квалификационных требований, предъявляемых к
образовательной деятельности, в части оснащенности компьютерными
классами, подключенными к сети интернет, учебно-лабораторным
оборудованием, учебными предметными кабинетами в соответствии с
рабочими учебными планами;
- не обеспечение в полной мере предметно-пространственнойразвивающей среды для реализации образовательных областей: «Здоровье»,
«Коммуникация», «Познание», «Творчество», «Социум»;
- отсутствие вариативного компонента в учебных планах школ,
предусмотренного Типовыми учебными планами;
- несоответствие штатного расписания дошкольных мини-центров
типовым штатам.
Данные нарушения – это следствие непринятия мер со стороны МИО в
отношении подведомственных организаций по созданию условий для
обучения и воспитания детей и соблюдения законодательства РК в сфере
образования.

Внеплановая проверка проведена в 28 организациях образования, из них
в 24-х - по исполнению предписания, в 4-х – по обращению граждан.
По результатам проверок за нарушение законодательства в сфере
образования привлечены к административной ответственности руководители
областной специализированной гимназии - интерната для одаренных детей им.
Абу Досмухамбетова, Айыртауского сельскохозяйственного колледжа
Айыртауского района, специальной коррекционной школы-интерната № 2
города Петропавловска.

